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Африка: туда и обратно 

Пролог

Подошло к концу четырёхлетнее путешествие в Южную 
Африку. И вернулся я оттуда не таким, каким приехал. Мне 
хотелось каким-то образом не растерять воспоминания об 
этой удивительной поездке и заодно поделиться ими с чита-
телями. Поэтому я начал этот цикл статей на сайте Azan.ru, 
где делился воспоминаниями об этой стране и ее жителях, а 
также различными историями и рассказами о событиях, 
которые мне показались значимыми и заслуживающими 
запечатления. Назвал я этот цикл «Африка: туда и обрат-
но». Надеюсь, читателям будет интересно погрузиться со 
мной в омут моих воспоминаний в той же мере, в какой это 
интересно мне самому, и пережить все эти события вместе 
со мной заново. 
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Флора и фауна

Первое, что меня удивило в Африке, – это погода и при-
рода. Я ждал, что приеду в джунгли с лианами и обезьяна-
ми: обезьяны, впрочем, были, а вот джунгли и лианы – нет. 
И там ужасно холодно. Когда я ехал из аэропорта к месту, 
где потом стал жить, то чувствовал прохладу вокруг и 
удивление внутри, оттого что Африка похожа на россий-
скую среднюю полосу: трасса и высокие деревья. 
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Африка: туда и обратно 

Трудности перевода

Первая бытовая трудность, с которой я столкнулся, – 
речь на английском. Это основной язык в Южной Африке: 
на нем говорят все расы. Я считал, что годы спецшколы и 
чтения английских статей сделали мой язык достаточно 
сносным. Но одно дело – обсуждать погоду или читать за-
метку, а вот общаться на чужом языке в повседневной жиз-
ни – совсем другое. Спички, отвертка, гвозди, прищепка – 
как все это будет на английском? Мне никогда не приходи-
ло в голову изучать обычные бытовые слова. Просто пред-
ставьте, сколько слов мы употребляем в быту. Знаете ли 
вы их аналоги на английском?
А еще я не любил английский в принципе: он раздражал 

меня. Мне казалось, что из-за отсутствия падежей фразы 
похожи на бесчувственный конструктор: ты будто собира-
ешь слова как кубики, они никак друг с другом не связаны. 
Но такое мое отношение постепенно поменялось.
Это было похоже на брак по расчету, в котором супруги 

вначале терпеть не могли друг друга, но шаг за шагом 
взрастили в себе любовь. 
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Быт

Первые два-три дня после приезда я обустраивал дом и 
решал бытовые вопросы, ведь я приехал с семьей.
Кто выезжал на учебу с семьей, знает, что это один из 

видов наказания в этом мире: такие поездки сопряжены со 
множеством бытовых проблем, которые никто, кроме тебя, 
решить не в состоянии, и нет родственников, которым 
можно перепоручить это. Приходится самому. И в крайно-
сти тут впадать не нужно: не надо полностью игнорировать 
нужды семьи, но и не следует принимать их слишком близ-
ко к сердцу и уделять этому слишком много времени.
Надо расставить приоритеты и не забывать о целях, 

ради которых ты покинул родину и поехал получать знания. 
Если вообще не обращать внимания на потребности жены и 
детей, то быт ухудшится. Если же уделять этому слишком 
много времени, то обучение превратится в туризм и беско-
нечное решение бытовых проблем. А если вообще не полу-
чается найти эту золотую середину, то нужно понять про-
стую вещь: не ты первый, кто женился, и не ты последний, 
кто разведется. 
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Африка: туда и обратно 

Транспорт рас

Еще одна проблема, с которой я столкнулся по приезду 
в Южную Африку, – это отсутствие общественного транс-
порта. Формально он есть, но им пользуются только чер-
ные.
В Южной Африке живут четыре расовые группы: бе-

лые, черные, цветные (помесь разных рас, они не считаются 
черными) и индийцы. Индийцы могут быть мусульманами и 
индуистами. В основном мусульмане тут представлены ин-
дийцами – переселенцами из Индии в третьем или иногда 
даже четвертом поколении.
Так вот общественным транспортом пользуются факти-

чески только черные. А все остальные расовые группы его 
избегают, потому что их могут там ограбить, а то и убить – 
по крайней мере, они думают, что именно это должно про-
изойти.
Короче говоря, чтобы куда-то добраться, в Южной Аф-

рике нужна машина. А до приезда сюда я водить не умел. 
Мои родственники в Дагестане, особенно двоюродные бра-
тья, с большим удивлением на это смотрели: «Как так – 
аварец не водит?!» Аномалия своего рода. Но здесь водить 
пришлось научиться, в чем, безусловно, есть свое благо. 
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Пальцы трасс

Здесь много маршруток, на которых перемещается 
местное население, но на всех них нет номеров. И я все 
размышлял: «Как же люди определяют, в какую маршрут-
ку сесть, чтобы добраться до цели?» Не могут же все ма-
шины по одному маршруту ездить!
Потом я выяснил, что у пассажиров есть своя специаль-

ная распальцовка, которой они указывают место назначе-
ния. Например, два пальца вниз – это такой-то город. Вы-
глядит это так: стоит человек на обочине и указывает двумя 
пальцами вниз.
Я было сначала решил, что это распальцовка каких-то 

банд и местные так демонстрируют, что это их территория. 
Но когда я увидел семейную пару с кучей детей, которые 
складывают разные знаки пальцами, то понял, что, наверно, 
к бандам это отношения не имеет. А потом уже узнал, что 
это знаки остановок: есть много комбинаций, и маршрутка, 
в зависимости от того, едет она туда или нет, останавлива-
ется или проезжает мимо них. 
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Африка: туда и обратно 

Мечети

Первым разительным отличием от проживания в 
Москве была, безусловно, связь с мечетью. Мусульмане 
здесь живут достаточно компактно, поэтому мечеть всегда 
в шаговой доступности. И совершать пятикратный намаз в 
мечети не составляет вообще никакого труда.
В Москве это не так: там в мечеть попадаешь раз в не-

делю во время пятничного намаза или в случае, если в горо-
де надо где-то помолиться. Ходить в Москве в мечеть на 
намаз пять раз в день довольно сложно. И там нет понятия 
квартальной мечети или мечети твоей улицы, где бы соби-
рались мусульмане, проживающие рядом друг с другом, и 
знакомились, – такого нет в исламской культуре Москвы. 
Здесь же получается ходить в мечеть пять раз в день, и это 
абсолютно другой вид связи с мечетью – в Москве этого не 
было. Тут ты каждый день пять раз ходишь на намаз с му-
сульманами твоей улицы, возникают практически род-
ственные отношения с ними: вы молящиеся одной мечети. 
Это особенная теплота между людьми. 
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Сегрегация

Если попытаться охарактеризовать жизнь в Южной 
Африке одним словом, то это будет слово «расизм».
Расизм пронизывает все слои общества, все социальные 

группы и проявляется каждый день практически везде. Да, 
апартеид закончился уже почти двадцать лет назад, и чер-
ное большинство получило власть, все расовые группы те-
перь политически уравнены в правах. Но отношение рас 
друг к другу никуда не исчезло.
Если человек не из Южной Африки будет прогуливать-

ся по парку, то сразу заметит нечто необычное, нечто подо-
зрительное. И после долгих размышлений, и наблюдений 
станет понятно, что расовые группы абсолютно не смеши-
ваются и не контактируют друг с другом. Но никаких 
оскорблений на почве расизма нет: никто никого не линчу-
ет, и никто никому не запрещает заходить в какие-то райо-
ны. Однако разные расы фактически не соприкасаются друг 
с другом и не смешиваются. Черные – с черными, белые – с 
белыми, цветные – с цветными, индийцы – с индийцами. 
Эти расовые группы, как магниты с одним полюсом, оттал-
киваются друг от друга.
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Африка: туда и обратно 

И такое взаимное отторжение настолько сильно, что 
даже в языке, на котором они говорят, – в английском – у 
каждой расы свой отдельный акцент. Это явно свидетель-
ствует о глубочайшем разрыве и антагонизме между раз-
ными расами. И поэтому они живут, не замечая друг друга. 
Это поразительно. У черного нет ненависти к белому, ко-
торый стоит рядом с ним. А у белого – к черному. Ведь для 
ненависти надо осознать, что кто-то стоит напротив тебя. А 
тут они делают вид, что этого человека не существует: его 
как бы нет. 
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Низам

Через три-четыре дня, отведенные мне на решение бы-
товых проблем, началась моя учеба в дар аль-ифта  Махму1 -
дия.
Распорядок был приблизительно одинаковым каждый 

день: после утреннего намаза муфтий Ибрахим Десаи, дам-
мат баракатух, проводил зикр, а после этого мы возвраща-
лись в дар аль-ифта. И у меня было десять-пятнадцать ми-
нут на завтрак, и потом мы вместе с муфтием на его маши-
не ехали в один из дар аль-улюм , где муфтий преподавал 2

«Сахих» Бухари и «Сунан» Тирмизи.
Преподавание этих двух сборников не входило в про-

грамму дар аль-ифта: муфтий, помимо преподавания в дар 
аль-ифта, был преподавателем в одном из дар аль-улюм и, 
более того, шейхом аль-хадис. Шейх аль-хадис в деобан-
дийских медресе – это одна из самых почетных должностей, 
которая включает в себя преподавание первой части «Са-
хих» аль-Бухари. Это поручается самому авторитетному 
ученому в этом медресе. О самих этих уроках я еще напишу 
подробнее.

 Учебное заведение, где проходят специализацию по фикху. Прим. ред. 1

 Медресе. Прим. ред.2
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Африка: туда и обратно 

А пока вернемся к распорядку дня. Затем мы возвраща-
лись в дар аль-ифта вместе с муфтием. И каждый день у 
меня была возможность общаться с ним по дороге туда и 
обратно, задавать ему любые вопросы на разнообразные 
темы. Хвала Аллаху за это! В этих поездках между муфти-
ем и мной возникла очень прочная связь, зародились и 
окрепли хорошие отношения.
После возвращения начинался собственно первый урок 

по программе дар аль-ифта. Это был урок муфтия Хусейна 
Кадодия, даммат баракатух, по усулю ифта.3
Программа по усулю ифта состояла из двух основных 

циклов. Первый из них – введение, где муфтий Хусейн Ка-
додия знакомил нас с библиотекой (в частности, с секцией 
книг по ханафитскому фикху). Он рассказывал подробно о 
каждой книге, о ее достоинствах и положении в мазхабе. 
После окончания вводного курса начинались уроки непо-
средственно по усуль аль-ифта. В рамках этого основного 
курса мы прошли две книги: «Усуль аль-ифта уа адабуху» 
муфтия Таки Усмани и «Шарх укуд расм муфти» Ибн Аби-
дина.
После окончания самого урока разворачивалась самая 

интересная часть – обсуждения разных тем с муфтием Ху-
сейном. Один из студентов или сам муфтий поднимал ка-
кой-то вопрос и спрашивал наше мнение о нем. И обычно 
разгоралась жаркая дискуссия, и это был спор, от которого 
все получали большую пользу. Внутри такого спора муф-
тий учил нас, как вести полемику в дискуссии по фикху и 
как проверять доводы оппонента на состоятельность.

 Правила вынесения фетв. Прим. ред.3
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Низам 

После урока обычно полемика между студентами про-
должалась на кухне, где мы варили кофе или чай, пытаясь 
переспорить собеседника и найти довод в свою пользу.
Некоторые споры были очень жаркими, продолжались 

несколько месяцев с небольшими перерывами. Одним из 
моих постоянных оппонентов был муфтий Замиль ар-Рах-
ман из Англии, с которым мы спорили о тарке (несоверше-
нии чего-либо Пророком, да благословит его Аллах и да 
приветствует, в вопросах поклонения), о таклиде (обяза-
тельности следовать одному мазхабу во всех вопросах), о 
делении новшеств на хорошие и плохие, о правлении не по 
Шариату и об истигасе (куда же без нее!). Муфтию Замилю 
ар-Рахману удалось переубедить меня во всех этих спорах, 
кроме дискуссии на последнюю тему.  4

 Но уже на момент издания этих воспоминаний я понял, что он был прав и в 4

этом вопросе. Прим. автора.
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Преступность

Второе слово, которым можно описать жизнь в Южной 
Африке, – «криминал». И это тоже одна из первых вещей, 
которую там замечаешь. Точнее, страх перед криминалом. 
Все постройки – в решетках, буквально все: магазины, 
дома, кафе, почта, полиция. Все здания обнесены решетка-
ми, заборами, колючей проволокой. Вокруг некоторых 
даже проведен ток! Частные дома пугают вывесками о злых 
собаках, готовых растерзать любого, кто посмеет вторг-
нуться на их территорию. Но ничто из этих предосторож-
ностей не спасает от преступности и ограблений. Тех, кому 
нечего терять, нельзя остановить ни током, ни собаками, ни 
клетками.
За все четыре года я лично не был свидетелем ни ограб-

ления, ни каких-то других преступлений. Хвала Аллаху за 
это! Однако такой страх перед преступностью – культуро-
образующий в Южной Африке. Люди не гуляют, например, 
по улицам. Все перемещаются на машинах, а прогулки – 
только в ограниченных местах: скажем, в парках или зонах 
для туристов. В целом, такого понятия, как «прогулка», в 
их культуре нет. А еще люди стараются не вытаскивать на 
улице телефоны и планшеты, всегда проверяют, в кармане  
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Преступность 

ли бумажник, и постоянно озираются на предмет того, нет 
ли за ними слежки.
Хотя лично я не сталкивался с преступлением, многих 

наших студентов неоднократно грабили. Обычно это про-
исходит так. Идут два человека: один навстречу, другой – за 
тобой. И тот, кто идет сзади, быстро подбегает и подносит 
тебе пистолет к голове. А тот, кто впереди, начинает ша-
рить по карманам и забирает все, что у тебя есть. Поэтому 
студенты стараются не ходить по одному. Впрочем, были 
случаи и массовых ограблений – когда на автобусных оста-
нов- ках преступники с АК-47 грабили по десять человек. 
Происходили и совершенно ужасные истории. Так, одного 
студента убили, ударив ножом в сердце, ради пары кроссо-
вок.
Уровень преступности высок весь год, но основным се-

зоном считается период с сентября по январь. В это время 
начинаются отпуска, все разъезжаются: поездки, путеше-
ствия… И тогда преступники активно грабят пустующие 
дома.
Был у нас даже случай в дар аль-ифта, когда во время 

Рамадана ограбили соседний дом и между таравихами нам 
приходилось бегать и искать этих грабителей. Было и та-
кое, что пять человек с АК-47 взяли в заложники целый 
дом, ограбили всех и быстро убежали.
Короче говоря, жить в ЮАР опасно. Но тому, кого хра-

нит Аллах, никто не сможет причинить вреда.
Одна из причин такой повальной преступности – кор-

румпированность полиции и ее крайне неэффективная ра-
бота. В целом, государству все равно, кто там чем занима-
ется в стране, что и определяет высокий уровень религиоз-
ных свобод. Так, решение муфтия имеет государственный 
статус и может приниматься в светском суде, например, в 
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делах о наследстве или браке. Огромное количество му-
сульман решает свои личные проблемы – семейные или 
экономические – через местный аналог духовных управле-
ний, которые называются «джам’ия» и о которых я напишу 
дальше. Поэтому мусульмане готовы терпеть любые труд-
ности в плане безопасности ради такого уровня религиоз-
ной свободы. 

17



 

Уроки муфтия Десаи, даммат баракатух

После урока по усуль аль-ифта с муфтием Хусейном у 
нас был урок с муфтием Ибрахимом Десаи, даммат барака-
тух.
По утрам в первый год обучения мы проходили «Аль-

Ашбах уан-назаир» Ибн Нуджейма. Это книга по каваид 
фикхия (правила и принципы фикха). И муфтий Ибрахим 
Десаи – один из лучших специалистов в Южной Африке 
именно по этой книге, так что уроки были очень насыщен-
ными и интересными.
Муфтий всегда старался, чтобы мы учились применять 

правила и принципы фикха к современным реалиям и ситу-
ациям, которые не описаны в книгах по фикху. Ведь можно 
вывести решение из того или иного фикхового примера или 
правила. Надо сказать, что книга довольно утомительна. 
Это набор бесконечных примеров из фикха! Все после этих 
уроков чувствовали себя выжатыми и уставшими, поэтому 
ни в каких дискуссиях замечены не были.
После урока мы возвращались к своим вопросам. Одна 

из главных задач во время учебы в дар аль-ифта – отвечать 
на вопросы. На сайт askimam.org каждый день их присыла-
ют огромное множество. Их так много, что муфтий поста-
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вил ограничение на количество обращений, принимаемых 
сайтом за сутки. Вопросы приходят изо всех стран мира: от 
Китая до Южной Америки. Муфтий распределяет эти во-
просы между студентами. Обычно в день каждый студент 
получает по два вопроса, которые могут касаться совер-
шенно разных тем: акыды, фикха, семейных отношений, 
психологических проблем, поиска хадиса, политики, эко-
номики и других областей. Поэтому ифта – это не просто 
ответы на вопросы по фикху, но ответы на вопросы, свя-
занные с религией в общем.
На один вопрос отводилось двадцать четыре часа. Мы 

должны были ответить на него на английском, а на араб-
ском – привести в примечаниях доводы на свой ответ. Рас-
печатанный ответ мы клали на стол муфтия. Муфтий про-
читывал ответ, высказывал свои замечания и делал помет-
ки. Замечания могли касаться как собственно ответа, так и 
оформления или подачи материала. Иногда он говорил: 
«Надо написать более подробно и перевести некоторые 
арабские цитаты». А иногда наоборот: «Нужно ответ со-
кратить, а все источники указать в примечаниях».
Один из его постоянных советов – «нужно всегда давать 

людям некий практический выход: какое дуа прочитать, ка-
кой намаз совершить, какой зикр произнести». Иными сло-
вами, надо всегда подводить спрашивающего к какому-то 
делу. В течение двух лет необходимо ответить на двести 
вопросов.
Вот такая работа с фетвами и есть главная ценность 

обучения в дар аль-ифта. Никакое чтение не может это за-
менить. 
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Braai

Нельзя обойти стороной и еду, тем более, южно-афри-
канскую! Ведь это удивительная смесь португальской кух-
ни (например, соус peri-peri), своих традиций (например, 
braai) и индийских блюд.
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Все вместе это составляет кухню Южной Африки. Я в 
первый же день столкнулся с их кулинарными практиками, 
когда наш муфтий Ибрахим Десаи (даммат баракатух) 
встретил нас в аэропорту и привез к себе домой на ужин. 
Эту кухню можно описать двумя словами: «вкусно» и 
«остро».
Южная Африка известна своей культурой braai, что 

очень условно можно перевести как «жареное мясо» или 
«шашлыки».
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У них своя система маринования мяса с определенны- 
ми специями. Потом люди собираются вокруг гриля, жарят 
мясо, общаются, обсуждают насущные проблемы.
У такого досуга – очень важное социальное значение. 

Если большая семья собирается в выходные, или друзья 
решают что-то отметить, или студенты заканчивают учеб-
ный год, это всегда сопровождается braai. Отличие от на-
ших шашлыков – в том, что они не используют шампуры: 
мясо кладется на решетку и так жарится. И, конечно, сами 
специи. В итоге мясо получается более острым.
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А еще в Южной Африке очень развита индустрия ха-
ляльного фастфуда: масса всяких пиццерий, бургерных и 
других халяльных забегаловок, которые копируют извест-
ные мировые бренды фастфуда. И мусульмане активно туда 
ходят.

В выходные местные женщины вообще практически не 
готовят (kitchen is closed), и все семьями едят вне дома. 
Очень религиозные семьи, безусловно, стараются избегать 
ресторанов, кафе и других таких мест, несмотря на то что 
там не бывает музыки.
Если мусульманин пришел с семьей, то всегда есть пе-

регородка, чтобы отделиться и закрыться, чтобы не было 
смешения полов, и женщина могла снять никаб.
Еще там своя культура приготовления стейков: много 

халяльных стейк-хаусов, которые тоже полюбились му-
сульманам.
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Соблюдающие мусульмане в Южной Африке принад-
лежат ко всем слоям общества: от бедняков до очень бога-
тых людей. И рестораны этому соответствуют: от очень 
дешевых забегаловок до крайне дорогих ресторанов.
В целом индустрия халяля в этой стране находится на 

невероятно высоком уровне. У них даже есть специальная 
телефонная служба, куда можно позвонить и назвать лю-
бой продукт питания, продаваемый в Южной Африке. И 
тебе ответят, халяль это или нет.
В общем, для мусульманина в Южной Африке немыс-

лимо есть харам. Они даже представить это себе не могут. 
Это как у нас представить, чтобы мусульманин осознанно 
ел свинину. Даже самые несоблюдающие мусульмане не 
будут это делать осознанно.
Есть, конечно, те, кто не читает намаз; есть женщины, 

которые не носят хиджаб. Но все они едят халяль. Мусуль-
манин там просто не может есть харам осознанно. Это ис-
ключено. И из-за такой строгости в питании индустрия ха-
ляля – серьезный бизнес, приносящий доход. Но истинные 
мастера они в десертах. Столы всегда набиты разными сла-
достями, домашними печеньями, милкшейками, кексами и 
другой домашней выпечкой. Если женщина все это не умеет 
готовить, она просто не выйдет замуж. Вообще женщины в 
Южной Африке очень много готовят. Хотя у них есть при-
слуга, которая помогает им в быту: моет посуду, стирает 
вещи, убирает дом, – готовит только сама хозяйка. Если у 
наших мусульман принято, что гости приносят сладкое и 
напитки из магазина: фрукты, соки, торт, – то здесь жен-
щины готовят сами какие-то блюда и приходят в гости с 
домашними кексами и другой едой. А хозяева, в свою оче-
редь, когда гости уходят, собирают им с собой какие-то 
свои угощения.
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Религиозные семьи часто приглашают на обед большую 
группу людей, например, студентов. И это на урду называ-
ется да’ват (to give a da’wat). Чтобы накормить двадцать 
человек домашней едой, нужно много готовить!
Еще там есть традиция в пятницу после джума есть 

biryani или его виды. Это аналог нашего плова, хотя срав-
нение очень приблизительное, потому что бирьяни готовит-
ся совсем иначе. Но основные ингредиенты – это тоже мясо 
и рис.

И, конечно, Африка богата фруктами: бананы, ананасы, 
манго, личи – все это дешево и доступно. Их можно купить 
на любом углу и в каждом продуктовом магазине. Бывают 
и такие экзотические вещи, как питайя (dragon fruit).
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Впрочем, экзотика тут лишь в названии и внешнем виде, 
а на вкус как обычное киви. Названия некоторых продуктов 
ужасно комичны. Например, в Африке все сосиски назы-
ваются «Russians» (дословно – «русские»). Не знаю, с чем 
это связано, но смешно. Еще есть большие сэндвичи под 
названием AK-47. В общем, Россия в том или ином виде 
присутствует в их кухне.
Ладно, что-то я сам уже проголодался. На этом закончу 

главу. 
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Времена года

Как видно из словосочетания «Южная Африка», страна 
находится в Южном полушарии. Это значит, что зима – в 
июне, июле и августе, а декабрь, январь и февраль – летние 
месяцы.
Поначалу, конечно, смешно, когда слышишь: «Летом в 

декабре поедем в отпуск». Но через год я поймал себя на 
мысли: «Зимой в июне надо бы…»
Надо сказать, что сам климат – не такой африканский, 

как я ожидал. В целом жара не превышает тридцати граду-
сов даже летом. Часто идут дожди. Единственное – в Дур-
бане довольно высокая влажность. Поэтому, даже когда не 
очень жарко, все равно может быть ужасно душно. Зимой 
тоже не особо холодно. В Дурбане где-то плюс 15–20 гра-
дусов, а вот в Йоханнесбурге температура может опускать-
ся до нуля.
Но проблема в том, что у них нет центрального отопле-

ния в домах, поэтому даже в не очень холодную погоду ре-
ально можно замерзнуть. Это как когда в Москве в сентяб-
ре настают осенние холода, а отопление еще не включили: 
ходишь и мерзнешь целый день. 

27



Времена года 

Но как же комично выглядят аборигены, которые в 
плюс десять надевают пуховики и ходят в перчатках! Когда 
я жаловался на холод в домах, мне всегда говорили: «Ты ж 
из России, у вас там вообще Сибирь». На это я всегда отве-
чал: «В России даже в Сибири в домах есть отопление!»
В Дурбане погода часто менялась, что мне очень нрави-

лось: утром жара, потом ливень, потом снова жара, потом 
пасмурно, потом снова дождик. И такие перемены – всего 
за три-четыре часа. Разница между зимой и летом ощуща-
лась особенно остро во время фаджра: зимой приходилось 
(о ужас!) надевать носки, чтобы идти в мечеть. А еще не-
сколько раз случались очень сильные штормы, так что за-
ливало прибрежные зоны. 
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Islamic Finance

После зухра мы обедали, а после обеда в дар аль-ифта 
студентам разрешалось спать (кайлюля) полтора часа. 
Большинство все-таки не спало: это была возможность от-
дохнуть, заняться личными делами, початиться с друзьями, 
провести время в библиотеке. Я старался в это время чи-
тать что-то, не связанное с фикхом: повторял некоторые 
книги по акыде, читал мусталах аль-хадис или книги шейха 
Абдуль-Фаттаха Абу Гудды (например, «Сафахат мин сабр 
аль-уляма»). В три часа у нас начинался урок по исламским 
финансам («Introduction to Islamic Finance», Mufti Taqi 
Usmani). Эту книгу мы прошли с муфтием Ибрахимом Де-
саи (даммат баракатух) три раза: первый раз студент читал, 
а муфтий комментировал, но кратко; затем мы сами долж-
ны были прочитать, а муфтий разбирал все темы в этой 
книге от начала до конца, объясняя их, приводя примеры из 
своего опыта, иногда не соглашаясь (как в случае с limited 
liability); в третий же раз за несколько уроков мы полно-
стью повторили все основные темы, разобранные в этой 
книге.
После этого был экзамен, который состоял из трех ча-

стей: теоретической (например, спрашивали условия истис-
на и отличие истисна от саляма), практической (приводи-
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лись выдержки из контракта, и нужно было найти в нем 
условия, противоречащие Шариату, если такие присут-
ствуют) и небольшого эссе на заданную тему (например, 
как использовать правила бей’ ас-салям в современных реа-
лиях).
Надо сказать, что почти весь наш класс крайне отрица-

тельно относился к исламским финансам. Этот предмет по-
стоянно вызывал жаркие споры и несогласие с автором 
книги в некоторых темах – в частности, насчет тальфика 
(смешения условий действительности по разным мазхабам) 
в отдельных договорах.
Сейчас в дар аль-ифта книгу «Introduction to Islamic 

Finance» заменили на «Фикх аль-бую’» того же автора.
После урока мы возвращались к работе над своими 

фетвами. Иногда в три часа вместо исламских финансов 
муфтий давал нам общие наставления, где делился опытом 
в плане ответов на вопросы и общения с людьми.
Он рассказывал, например, как люди пытаются манипу-

лировать муфтием, спрашивая его в такой форме, которая 
подталкивает к ответу, выгодному им.
Поскольку все студенты были молодыми, муфтий 

Ибрахим Десаи (даммат баракатух) постоянно рассказывал 
о коварстве женщин и о том, что молодым ученым ни в 
коем случае не следует общаться с ними, выслушивая их 
проблемы. Пусть этим занимаются ученые, которым под 
шестьдесят-семьдесят лет. Если же просто необходимо от-
ветить на вопрос той или иной женщины, пусть она задаст 
его через жену, сестру или мать.
И он рассказал нам несколько печальных историй о том, 

что бывает, если не следовать этому правилу. Так, однажды 
женщина обратилась к молодому муфтию с вопросом на-
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счет своего развода. И он начал с ней общаться напрямую, 
вместо того чтобы отправить ее в джам’ия (местный аналог 
духовного управления). И когда эта женщина не получила 
желаемый ответ, то стала распространять о нем слухи и 
сплетни – что он домогался ее и склонял к прелюбодеянию! 
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Банды

В Дурбане очень много обезьян, которые шастают по 
улицам и крадут все, что плохо лежит. Это не милые и пре-
лестные обезьянки, а мерзкие агрессивные гопники: они 
сбиваются в банды, устраивают налеты, грабят квартиры, 
воруют фастфуд в парках и вообще усложняют людям 
жизнь.
Они кучкуются небольшими бандами в пять-шесть осо-

бей и находятся в вечном поиске какого-нибудь дома, где 
открыто окно. Поэтому первое правило для тех, кто живет 
в домах, – закрывать окна, иначе банда обезьян рано или 
поздно нагрянет на кухню и устроит ограбление. Обычно 
одна обезьяна стоит и следит, нет ли кого рядом, а несколь-
ко других быстро проскальзывают в окно и начинают ис-
кать что-то съестное, пытаясь утащить фрукты: бананы, 
манго, яблоки – и попутно устраивая невероятный беспоря-
док.
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Наше дар аль-ифта подвергалось нападениям этих ма-
леньких преступников неоднократно.
Здание было двухэтажным: на первом этаже – библио-

тека, большой общий класс, где проводятся уроки и сидят 
студенты, и еще две комнаты для студентов, туалет и не-
большое место для совершения омовения; на втором этаже  
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– кухня, спальни для студентов, большой зал с дастарханом, 
где едят, и спортзал. А еще на кухне лежат личные продук-
ты студентов: чай, кофе, сахар, фрукты, другая своя еда.
Именно эти шкафы с едой были неоднократно ограбле-

ны бандой обезьян. Я сам стал их жертвой: обезьяны укра-
ли у меня связку бананов и три манго. Мерзкие существа!
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Вообще они не идут на открытый конфликт с людьми; 
если побежать за ними, они убегают. Но если их загнать в 
ловушку, то обезьяны становятся очень агрессивными и 
могут напасть на людей.
Как-то раз один из наших студентов застал этих мелких 

грабителей за преступлением и хотел их прогнать, но окно, 
через которое они залезли, вдруг закрылось. И две обезья-
ны оказались в ловушке! От испуга они стали очень агрес-
сивными, и бедному студенту пришлось спасаться бег-
ством, оставив дверь открытой, чтобы обезьяны смогли 
уйти.
Обезьян очень много в парках, которых в Южной Аф-

рике, надо сказать, весьма мало. Все, что сохранились, – 
остатки апартеида. Хотя Южная Африка и считается одной 
из самых развитых стран региона, инфраструктура страны, 
исключая богатые районы с частными домами, представля-
ет собой печальную картину – разрушающиеся строения 
конца 80-х ХХ-го века. 
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После окончания «Аль-Ашбах уан-назаир» Ибн Нуд-
жейма муфтий преподавал нам правила распределения на-
следства (мирас). Муфтий Ибрахим Десаи (даммат барака-
тух) считается одним из самых крупных специалистов в 
этой области в Южной Африке.
Преподавание наследства состояло из двух частей: вве-

дение и чтение книги «Сираджия». Во введении муфтий 
Ибрахим Десаи (даммат баракатух) объяснял нам наследо-
вание по своему методу: сначала мы заучивали все доли, 
затем изучали практические примеры деления наследства и 
математические задачи, с которыми можно столкнуться 
при делении, а потом приступали к самой сложной части в 
изучении правил наследства – мунасаха. Это когда один из 
членов семьи умирал, прежде чем получить свою долю на-
следства. Как делить его долю между его наследниками?
Потом мы читали книгу «Сираджия» – это основной 

матн ханафитов в области наследства (типа «Рахабия» для 
шафиитов, но сильно сложнее, как всегда бывает у ханафи-
тов). Обычно во всех дар аль-ифта эта книга преподается 
лишь наполовину, потому что после раздела завиль-архам 
книга резко усложняется – и студентам становится трудно 
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ее читать. Но муфтий – хвала Аллаху! – преподал нам эту 
книгу полностью: от начала до конца.
После окончания курса мы сдавали большой экзамен, 

который состоял из трех частей: первая была устной (нуж-
но было рассказать муфтию наизусть все доли), вторая – 
письменной (каждому индивидуально давали сложный при-
мер мунасаха, который состоял из пяти уровней: например, 
умер человек, не успев получить свое наследство, потом 
умер его наследник, не успев получить наследство, и так 
пять раз), а третья – вопросы по книге «Сираджия». 
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Аввам

Самое удивительное различие между мусульманами 
СНГ и Южной Африки – в том, что последние вообще не 
имеют представления о разногласиях в Исламе и разных 
течениях. Они безукоризненно следуют фетвам своих муф-
тиев, не подвергая их никаким сомнениям. В мечетях тоже 
нет никаких групп, кроме Ахлю-с-Сунна. Поэтому нет ни-
каких споров, никакой фитны и смуты.
Да я в течение всех четырех лет пребывания в Южной 

Африке не видел вообще ни одного ваххабита! Потом ис-
пытал поразительное чувство – когда в аэропорту по дороге 
на родину стали мелькать эти забытые лица.
Религиозная структура, подобная духовным управлени-

ям в СНГ, в Африке называется джам’ият. Они собирают 
закят, отвечают на вопросы, занимаются семейными делами 
(в частности, расторжением браков – фасху никах) и ак-
тивно задействованы в благотворительности. В каждом 
крупном городе есть свой джам’ият (Jamiatul Ulama).
Мечети в принципе не подчиняются джам’ият – каждая 

мечеть самостоятельна. Но, учитывая, что все имамы – вы-
пускники того или иного дар аль-улюм, они находятся в 
общем русле деобандийской линии этой страны. 
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Аввам 

Важнейшая задача джам’ият – установление начала и 
конца Рамадана. Есть комитет из всех религиозных ислам-
ских организаций, куда входят и барельвиты, и они прини-
мают совместное решение и выносят фетву о начале Рама-
дана и конце Рамадана.
В Южной Африке следуют мнению, что начало и конец 

Рамадана должны определяться по наблюдениям за луной в 
своей местности. Поэтому у них есть несколько сотен че-
ловек по всей стране, которые наблюдают за луной. Они 
проверены на предмет того, принимается у них свидетель-
ство или нет, и они постоянно находятся на связи с джам’и-
ят.
Я один раз присутствовал на таком собрании, где опре-

делялось начало Рамадана. Между всеми джам’ият прохо-
дила телефонная конференция, и в реальном времени по-
ступали звонки со всей страны о том, что некто видел луну. 
Потом сопоставлялись результаты: какую часть луны люди 
видели и где. Если по астрономическим подсчетам увидеть 
луну было невозможно, человека начинали допрашивать с 
пристрастием: где именно он видел луну, как она выглядела, 
перепроверяли его личное дело.
Затем муфтии страны на основе полученных данных от 

свидетелей выносили решение о начале и конце Рамадана. 
Никакой смуты, никакой фитны, что одни постятся, а дру-
гие – нет, одни принимают решение муфтиев, другие – нет, 
– такого вообще нет в этой стране.
В основе единства лежит два фактора: знание ученых и 

доверие простых мусульман (аввам) к ним. А еще там нет 
смут, потому что ученые не втягивают аввам в свои разно-
гласия, которых, безусловно, хватает.
Напомню, что уровень гражданских свобод в Южной 

Африке очень высок, особенно в религиозной сфере, по-
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этому решение муфтия имеет законодательную силу: его 
можно использовать в суде как официальный документ. В 
местный муфтият можно обращаться как к третейскому 
суду для решения семейных проблем и имущественных 
споров: в итоге это все имеет юридическую силу. И это при 
том, что мусульман там два процента!
Конечно, в Южной Африке есть и другие религиозные 

течения: ваххабиты, шииты, кадьяниты и так далее. Но 
экономическая сила (а значит, мечети и медресе) – в руках 
деобанди. Поэтому ни у кого другого нет власти в мечетях. 
А знания простые мусульмане берут лишь у имамов в мече-
тях, а не онлайн у неизвестных проповедников. Поэтому 
решающее слово для них – «наш мавляна в мечети сказал», 
«наш муфтий сказал». Это в принципе идеальные отноше-
ния между учеными и аввам.
Ненормально, что мы должны аввам объяснять, какой 

на что далиль и почему такое-то решение неправильно. 
Простые мусульмане должны быть вдалеке от смуты и за-
ниматься своими мирскими делами. Такие отношения уве-
личивают степень убежденности в своих ученых, и, как 
следствие, люди больше тратят на религию. Поэтому у 
медресе больше денег, больше отдают на благотворитель-
ность и так далее.
Когда же обычные люди становятся свидетелями смуты 

между учеными, их убежденность в них уменьшается, скеп-
сис растет и доверие к ученым падает.
Кстати, ученые даже в этих официальных религиозных 

организациях крайне консервативны. Один из официальных 
членов такой организации как-то раз появился на телевиде-
нии, чтобы представить позицию Ислама. Этого человека 
подвергли такой обструкции, что религиозные организации 
стали в итоге от него отмахиваться.
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Это урок всем мусульманам. Прогресс и исламское раз-
витие – это не всегда копирование арабов и «арабских до-
стижений». Более того, определенный изоляционизм или 
хотя бы избирательный подход может быть полезен.
Ключ к успеху – опора на фундаментальное знание 

фикха и следование примеру праведников. 
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Нации

В Южной Африке проживает три основных народности 
индийцев-мусульман. Две из них – это гуджрати и мемоны 
(знаю, звучит смешно). В Йоханнесбурге есть и третья эт-
ническая группа – кокни. Это индийцы-шафииты.
У индийцев вообще бытуют стереотипы друг про друга. 

Мемоны считаются более деловитыми, они ориентированы 
на бизнес и прибыль. Гуджрати отличаются тем, что, в ка-
кую бы часть мира ни переселялись, они везде строят, в 
первую очередь, мечеть и медресе. Поэтому основные мед-
ресе в Англии, Америке и Канаде находятся в руках гуд-
жрати, ведь они их основали.
До приезда в Южную Африку мне казалось, что индий-

цы-мусульмане и пакистанцы – это один народ, просто раз-
деленный на две страны. Но на самом деле это не так. Они 
очень сильно враждуют. И эта вражда уходит корнями в 
середину ХХ-го века и создание государства Пакистан. На 
тот период было два основных политических проекта: про-
ект Единого Хиндустана, где жили бы мусульмане и инду-
сы, и проект независимой исламской страны, где бы му-
сульмане отделились от индусов и создали свою независи-
мую страну.
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Второй проект победил – и в итоге было создано госу-
дарство Пакистан. При создании государства Пакистан вы-
двигали несколько теорий, как должен происходить раздел. 
Большинство исламских ученых хотело, чтобы раздел шел 
от Карачи до Дели. Но вместо этого разделили иначе – и в 
государство был включен Бангладеш. Явная ошибка, пото-
му что в итоге завязалась гражданская война между Паки-
станом и Бангладешем в составе Пакистана. И так образо-
валось независимое государство Бангладеш. Такой полити-
ческий бэкграунд очень сильно влияет на отношения между 
мусульманскими народа- ми: пакистанцы не любят мусуль-
ман в Индии, говоря, что те остались под пятой язычников, 
и жутко их презирают, а мусульмане Индии считают себя 
преданными и брошенными и постоянно говорят, что созда-
ние государства Пакистан – большая ошибка. Эти споры 
затрагивают даже студентов: если в классе есть индийцы и 
пакистанцы, то на эту тему непременно возникнет спор.
У каждого народа свой язык: у гуджрати свой, у пан-

джаби – свой. Урду на самом деле – язык искусственный. 
Ни один народ его своим не считает. Это искусственная 
смесь фарси и хинди. А южноафриканские индийцы все за-
были родной язык и с детства говорят на английском. Урду 
для них – такой же иностранный язык, как и для нас. И все, 
кто его знает, изучали его в медресе как иностранный. По-
этому те, кто не учился в медресе, там не знают урду. 
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Дополнительное чтение (мутала’а)

Учебная неделя в дар аль-ифта начиналась в понедель-
ник и длилась по первую половину субботы. Эти сроки 
были формальностью, потому что часто приходилось зани-
маться и в неучебное время.
Часть учебы в дар аль-ифта – муталя’а (дополнительное 

чтение). Студенты должны читать пятьдесят страниц в день 
из «Ахсан аль-фатава» муфтия Рашида Людьянви. А после 
окончания этой книги – пятьдесят страниц из «Фатава Ма-
хмудия». Я из-за незнания урду читал пятьдесят страниц из 
«Хашия» Тахтави, потом – пятьдесят страниц Ибн Абидина.
Фатава на урду – это своеобразный читинг в ифта, по-

тому что это готовые ответы с готовыми цитатами из араб-
ских текстов. В этом смысле не знать урду было, скорее, 
полезно, потому что многие вещи приходилось искать са-
мостоятельно, что для знающего урду не составило бы тру-
да сделать. И студенты очень часто, помимо «Ахсан аль-
фатава» и «Махмудия», обращались к сборнику фетв Али 
Ашрафа Танви «Имдад аль-фатава». Но язык, на котором 
он написан, настолько сложен, что даже превосходно гово-
рящие на урду were struggling.
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Дополнительное чтение (мутала’а) 

Еще обращались к книге «Кифаятуль-муфти» муфтия 
Кифаятуллаха сахеба, рахимахуллах. Наш муфтий Ибра-
хим Десаи, даммат баракатух, всегда приводил нам его в 
пример как человека, полностью погруженного в ифта и 
фикх. Вплоть до своей смерти он отвечал на вопросы и 
умер, прочитав один из вопросов, который ему пришел, и 
собираясь на него ответить. 

46



Африка: туда и обратно 

Досуг

Учитывая криминальную обстановку в стране, находит-
ся очень мало мест, куда можно выйти погулять. В Дурбане 
есть Индийский океан, но туда приходит поплавать столько 
народа, что мусульманину не всегда уместно там появлять-
ся. Два моих любимых места, куда я очень часто ходил, – 
это Botanic Garden и Mitchell Park.
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Досуг 

Там спокойно, мало людей, 
довольно безопасно (пото-
му что у парков есть охра-
на), можно погулять с се-
мьей или посидеть с чаш-
кой кофе и книжкой.

Больше всего я любил Бо-
танический сад, который был 
выдержан в прекрасном коло-
ниальном стиле, с кафе в духе 
80-х (привет апартеиду). 
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В кафе продавались домашние булочки, домашнее мо-
роженое, свежезаваренный кофе. А природа в этом саду 
удивительно красива и не нуждается ни в каких коммента-
риях. 
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Досуг 
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Досуг 
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Досуг 

Только в Южной Африке понимаешь, насколько не хва-
тает возможности выйти и прогуляться и насколько мы в 
России не обращаем внимания на это благо в виде безопас-
ности, когда ты просто можешь выйти из дома без страха, 
что тебя убьют или ограбят. Однажды мы с другом нашли в 
Митчелл Парке зайца! Непонятно, откуда он убежал. 
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Друзья

Моим близким другом на протяжении всех четырех лет 
обучения в ЮАР был устаз Абдуш-Шакур Брукс.
Я был с ним знаком еще до Южной Африки по фейсбу-

ку. Когда у меня появилась возможность познакомиться 
лично, мы быстро стали хорошими друзьями.
В целом мы оба были приблизительно в похожей ситуа-

ции: оба приехали в деобандийскую среду с каким-то бага-
жом знаний, полученных в недеобандийской среде, что нас 
сделало чужими среди своих и своими среди чужих. Каж-
дый из нас смотрел на среду, в которой мы находились, 
критически – в плане методологии обучения и особенно в 
области акыды. Как и меня, устаза Абдуш-Шакура поража-
ло, как низок уровень акыды в этих медресе и какие безум-
ные ошибки могут допускать люди, которые преподают та-
кие книги, как сборники Бухари и Муслима.
Надо сказать, что он – наряду с муфтием Замилем ар-

Рахманом – был одним из тех людей, которые оказали вли-
яние на мою позицию насчет новшеств: он постоянно реко-
мендовал мне уделить внимание

«И’тисаму» имама Шатыби и основательно изучить этот 
труд.
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Друзья 

Устаз Абдуш-Шакур жил не в самом Дурбане, а в дру-
гом городе неподалеку. Поэтому у нас получалось встре-
чаться только раз-два в месяц. И на этих встречах мы об-
суждали книжные новинки, разные вопросы из усуль аль-
фикх и акыды и, разумеется, кофе.
Устаз Абдуш-Шакур известен как талантливый студент 

в области маликитского фикха. Поэтому, когда я сталки-
ваюсь с каким-то вопросом насчет мазхаба имама Малика, 
то всегда обращаюсь к нему.
В его жизни сыграл огромную роль его учитель – мав-

ляна Юсуф аль-Канади. Это белый канадец, который при-
нял Ислам и долго время изучал шариатские науки как в 
арабских странах, так и на Индийском субконтиненте. И он 
прошел путь от суфия (он был близким другом Нуха Кел-
лера – известного суфийского шейха из Иордании) до край-
него критика тарикатизма и современного суфизма, остава-
ясь при этом принципиальным ашаритом и строгим хана-
фитом. Живет этот человек сейчас в Мекке.
На фоне его рассказов об учителе мы обсуждали пе-

чальную ситуацию в суннитском мире, когда привержен-
ность тому или иному тарикату ослепляет человека в фик-
хе и в получении знания в целом. Ведь все, что такой сту-
дент изучает, нужно лишь для того, чтобы «задалилить» 
практику его тариката. А все, что выходит за пределы, 
люди просто не хотят видеть. Поэтому люди всегда пыта-
ются пропустить фикх через сито тариката, хотя должно 
быть наоборот.
Сам же устаз Абдуш-Шакур, прежде чем приехать в 

Южную Африку, восемь лет учился в Египте, где глубоко 
изучал акыду, арабский язык и маликитский фикх. А в 
Южную Африку он приехал по совету нашего учителя – 
муфтия Хусейна Кадодия – которого устаз Абдуш-Шакур 
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спрашивал, где лучше всего изучать хадис, и наш учитель 
посоветовал ему Южную Африку.
Устаз прослушал уроки по «Мишкат» в одном из мест-

ных медресе, затем прошел дауру  и два года тахассуса  в 5 6

хадисе у мавляны Абасумара.
Устаз Абдуш-Шакур много раз говорил мне, опираясь 

на свой опыт обучения в Египте и Южной Африке: «Сту-
дент всегда должен думать своей головой, а не стремиться 
стать частью какого-то джамаата или культа личности». 
Ведь за этим культом личности всегда стоит темное облако 
разочарования. Надо получать пользу, где можно, и идти 
дальше. Этим подходом мы с ним кардинально отличались 
от всех студентов, которые там учились, ведь они были 
продуктом деобандийских медресе и не могли видеть мир 
по-другому.
Насколько я знаю, устаз тоже завершает свое пребыва-

ние в Южной Африке, пакует чемоданы и вскоре продол-
жит свой путь по океану знаний. 

 Год обучения в дар аль-улюм, целиком посвященный изучению хадисов. 5

Прим. ред.
 Специализации. Прим. ред.6
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География

В дар аль-ифта Махмудия у нас собралась довольно 
космополитичная группа студентов: США, Англия, Бель-
гия, Австралия, Замбия, Тринидад и Тобаго, Ямайка. И 
только один студент – из самой Южной Африки. Вообще 
муфтий Ибрахим Десаи не любил брать местных студен-
тов, считая, что у них «перепроизводство муфтиев». По-
этому он всегда делал упор на иностранных студентов, в 
которых никогда не было недостатка.
Муфтий Хишам – один из американских студентов, 

учившихся с нами, – закончил дар аль-улюм Закария. С ним 
я читал торговлю из Кудури и «Шарх аль-Викая», а он у 
меня брал уроки по акыде. Мы прочитали с ним шарх «Ха-
риды» Дардира (раздел иляхият) и раздел акыды из «Ихья 
улюм ад-дин». He was extremely intelligent. Очень часто мы 
с ним спорили на разные темы фикха и акыды, потому что 
он обладал острым умом и любил дискуссии. Мы поддер-
живаем с ним связь до сих пор, я советуюсь с ним по раз-
ным фикховым вопросам, а он присылает вопросы по акыде 
и консультируется, какие книги лучше читать по какой 
теме. 
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Муфтий Биляль – тоже студент из Америки, и с ним у 
меня тоже получилось пройти много ханафитских текстов: 
Кудури полностью,

«Канз» полностью и «Шарх аль-Викая», кроме разделов 
торговли и никаха. Он отличался тем, что досконально знал 
все тексты, которые проходят в дурус низамия . Поэтому 7

читать с ним программные тексты было довольно увлека-
тельно. Еще мы с ним начинали читать книгу Ибн Абидина 
по хайду, но, к сожалению, не вышло ее закончить. Он был 
одним из крупных специалистов в области женского фикха 
и написал большую работу по этой теме, так что мы ему 
даже дали прозвище Абуль-Хайд.
Я преподал ему несколько текстов по акыде: «Акыду 

Тахавию» (матн, а потом мы прочитали шарх Майдани), 
«Умм аль-барахин». И я преподавал ему фикх поклонения 
(ибадат) из «Умдат ас-салик» (по шафиитскому мазхабу).
В отличие от многих студентов он не вырос в медресе с 

самого детства, а был вполне себе американским тинейдже-
ром, который ближе к концу школы начал соблюдать рели-
гию и заинтересовался шариатским знанием.
Он был самым набожным из всех студентов, которые 

учились в дар аль-ифта, что дает надежду тем, кто не вырос 
в религии с самого детства: человек может расти на запад-
ной массовой культуре, потом отказаться от нее и обра-
титься полностью к религии.
Мне всегда казалось, что это как радиация – вечный от-

печаток, который никогда не даст приблизиться к праведно-
сти. Но история муфтия Биляля заставила меня задуматься 
и не быть столь категоричным, особенно после ужасного 
поведения некоторых детей ученых, которые с детства в 

 Программа обучения в деобандийских медресе. Прим. ред.7
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религии и окружены учеными, но у которых при этом нет 
никакого интереса к религиозным знаниям. Они вынуждены 
учиться, потому что их заставляют родители. Видя такое, я 
не переставал удивляться: человек хочет прогулять урок по 
«Хидае» и пойти с друзьями в кино, когда столько людей 
мечтают оказаться на его месте и получать шариатские 
знания. Телефоны и гаджеты им интереснее книг и шариат-
ских тем. Бытие не определяет сознание, и это отличный 
тому пример.
Муфтий Биляль неплохо разбирается в современной на-

уке, мы с ним много обсуждали разные теории астрономии. 
И он рассказывал мне про безумных ваххабитов в Америке, 
нередко живущих в каком-то пещерном веке: например, они 
такфирили тех, кто ходит в государственные школы, и учи-
телей-мусульман, которые преподают в государственных 
школах.
Надо сказать, американские мусульмане – это вообще 

отдельное явление. Видимо, система образования у них на-
столько пропагандистская, что, несмотря на радикальную 
исламофобию и внешнюю политику США, большинство из 
них – крайние патриоты своей страны.
Муфтий Биляль рассказывал о печальном положении 

выходцев из мусульманских стран: плохое исламское обра-
зование в семьях, соприкосновение со светским образова-
нием и тот факт, что мусульмане в Америке (в отличие от, 
например, Англии) не проживают компактно, привели к 
массовому вероотступничеству (ридде) молодежи, многие 
из которых называют себя атеистами. А многие из тех, ко-
торые называют себя мусульманами, исповедуют modern 
Islam, считая, что хиджаб не обязателен, у человека есть 
право быть гомосексуалистом и так далее. В Англии же из-
за сильного расизма белого населения мусульмане всегда 
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жили компактно, так что у них нет проблем с ассимиляци-
ей, как в Америке. Поэтому сам муфтий Биляль со своей 
семьей планирует уехать из США и перебраться в ислам-
скую страну: он боится, что его дети вырастут в такой ат-
мосфере.
Пусть Аллах сохранит нас. Я поддерживаю с ним связь 

тоже, постоянно консультируюсь с ним по вопросам фикха, 
а он консультируется со мной насчет акыды.
Еще одним студентом, с которым я учился, был мавляна 

Халиль. Он был новообращенным мусульманином из Бель-
гии, отучился шесть лет в Южной Африке и приехал в дар 
аль-ифта учиться ифта. К сожалению, из-за финансовых 
проблем он проучился всего год и не смог закончить обуче-
ние. Один из немногих женатых студентов, он жил напро-
тив меня, и мы с ним вдвоем каждый день ездили на учебу. 
Я читал с ним «Усуль» Шаши – и это сопровождалось бес-
конечно долгими спорами. В частности, он смог переубе-
дить меня насчет ханафитского понимания частного и об-
щего и доказал мне, что подход ханафитского мазхаба бо-
лее логичен и соответствует духу понимания сподвижни-
ков, которые рассматривали Коран как самостоятельный 
источник, а Сунну – как дополнение, а не ограничение Ко-
рана. Это стало одной из многих причин, по которым я в 
итоге стал ханафитом. Он был невероятно погружен в зна-
ния – постоянно читал, даже при ходьбе. Из-за этого он по-
стоянно попадал в комические ситуации: например, где-то в 
магазине, повторяя книгу по усулю, он мог очнуться и 
спросить сам себя: «Что я тут делаю?» А однажды он ходил 
десять раз к мяснику за курицей, но так ее и не купил.
Сферой его научного интереса были только фикх и 

усуль, ничего больше.
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Как-то раз на уроках по усуль аль-ифта, когда мы об-
суждали программы разных медресе, он заявил, что «Са-
хих» Бухари – такая легкая книга, что ее следует читать на 
втором курсе. Вы можете представить нашу реакцию и хо-
хот!
У него был свой метод чтения книг по фикху. Напри-

мер, если тебе за день надо прочитать десять страниц «Ха-
шия» Тахтави, то ты прочитываешь первую страницу де-
сять раз, потом переходишь к следующей странице и тоже 
читаешь ее десять раз и так далее. В результате ты читаешь 
не по десять раз десять страниц вместе, а одну страницу де-
сять раз подряд и только потом – десять раз новую. Это 
дает два основных преимущества: во-первых, так запоми-
наются вопросы; во-вторых, срабатывает фотографическая 
память, и если надо быстро найти это место в книге, то ты 
моментально ориентируешься. Он прочитал «Хидаю» так 
много раз, что практически любой момент мог там быстро 
найти, потому что страницы фотографически отпечатались 
в его сознании. Но, как мне показалось, этот метод подхо-
дит лишь отдельным энтузиастам. Всем же практиковать 
такое в учебе будет крайне сложно.
А еще он постоянно повторял «Нур аль-анвар» – шарх 

Муллы Дживана к матну «Манар» имама Насафи. Он тоже 
был отсканирован в его сознании.
Мавляна Халиль был сторонником изучения фикха че-

рез усуль, то есть сначала надо досконально изучить усуль 
аль-фикх, особенно раздел кыяса, и лишь потом стоит при-
ступать к чтению серьезных книг по фикху, например, 
«Хидаи». Он считал, что эта книга – своеобразный ребус по 
фикху и мантыку, и ее надо разгадывать, применяя соот-
ветствующие правила. Впоследствии, когда я присутство-
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вал на уроках по «Хидае» муфтия Абу Любаба, то заметил, 
что у него было похожий подход к преподаванию «Хидаи».
Мавляна Халиль отличался дотошностью в анализе раз-

ных фикховых тем, так что становилось непонятно, что он 
хочет сказать окружающим. Несмотря на то, что он был 
бельгийцем и не вырос в деобандийской среде, он отличался 
крайним консерватизмом и полностью влился в эту среду, 
став ее составной частью.
Среди всех, кого я знаю и с кем поддерживаю связь, он 

лучше всех понимает «Хидаю», поэтому, сталкиваясь с ка-
ким-то сложным вопросом оттуда, я всегда советуюсь с 
ним. Один из его полезных советов звучит так: «Основа 
успеха чтения книг по фикху – высокая концентрация». 
Ведь книги по фикху – самые насыщенные из шариатских 
текстов, потому что там каждое слово и каждое предложе-
ние значимы. Если человек в сознании не сможет воссо-
здать картину изучаемого вопроса досконально, со всеми 
нюансами, рукнами и условиями, он неправильно поймет 
саму тему, что приведет к ошибкам в понимании и ответе. 
Поэтому, когда он читал книги, то не мог находиться ни с 
кем в помещении и всегда читал вдалеке от всех.
Он советовал для восхождения по лестнице изучения 

фикха «Любаб», «Табйин» (шарх к «Канзу»), а потом «Ба-
даи’ ас-санаи’». Лично я не согласен с такой последователь-
ностью и считаю, что надо сосредоточиться на матнах маз-
хаба – на глубоком их изучении и осмыслении. В частно-
сти, книга «Любаб» не подходит в качестве первой серьез-
ной книги по мазхабу, потому что на деле это книга, обу-
чающая искусству ифта, но никак не шарх к «Мухтасару» 
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Кудури. История мазхаба показывает, что весь хидмат  8

кружился вокруг основных матнов мазхаба. Мавляна Ха-
лиль же исходил из того, что понимание той или иной темы 
без фикховой причины (илля), которая определяет эту 
тему, бессмысленно и бесполезно для строительства фака-
хата (глубокого понимания фикха). А указанные им книги 
концентрируются именно на этом.
В целом это весьма важная задача для муфтия – пони-

мать причину (илля) того или иного вопроса в мазхабе, по-
тому что это ключ к решению. Так мы понимаем, имеет 
здесь значение урф или нет, следовательно, будет ли это 
положение фикха меняться в зависимости от обстоя-
тельств.
Мавляна Халиль – это пример того, как студент погру-

жается только в одну науку. Он постоянно говорил: «Я 
плохо знаю фикх, мне надо больше читать».
Мне же близок другой подход – после окончания основ-

ного курса медресе студент уделяет два-три года специали-
зации в каждой из основных шариатских наук: в акыде, 
фикхе, хадисе, Коране (тафсир и кыраат) и арабском язы-
ке.
Учеба в медресе, где у студента пять-шесть предметов, 

всегда будет поверхностной, и так невозможно получить 
даже базовое представление о любом предмете. Плюс край-
не сложно одновременно изучать даже две науки. Что гово-
рить о пяти-шести сразу! В общем, успех в учебе – это та-
хассус после медресе.
Мы часто обсуждали это с устазом Абдуш-Шакуром 

Бруксом, который тоже считал одним из основных изъянов 

 Здесь - традиция комментирования. Прим. ред. 8
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медресе огромное количество предметов. Ему была близка 
мавританская система образования, когда преподаются 
лишь арабский язык, фикх и акыда. Все остальное студент 
читает сам. Мне не совсем близка такая категоричность, но, 
в целом, проблема большого количества предметов суще-
ствует. Она связана с тем, что годы учебы постоянно со-
кращают, поэтому нужно то же количество книг пройти за 
меньшее время.
Другая причина – отказ от индивидуального подхода в 

обучении в пользу массового, без учета индивидуальных 
способностей и успеваемости студента. А в Османской им-
перии, например, студента прикрепляли к нескольким уста-
зам, которые в течение десяти лет обучали его основным 
шариатским наукам, учитывая его успеваемость и степень 
освоения им материала. И наш учитель Алихаджи из Кику-
ни рассказывал, что в дореволюционном Дагестане среди 
студентов медресе всегда был сильный устаз, который по-
вторял (музакара) пройденный материал и помогал студен-
там разбирать трудные места в книгах.
Еще одним талантливым студентом, который учился с 

нами в дар аль-ифта, был мавляна Мунтасир Заман. Сам он 
родом из Нью-Йорка, его родители – из Бангладеша. В Бан-
галии люди носят невероятные имена. Одно из них вы уже 
видели в начале страницы. Были и другие студенты из Бан-
гладеша с не менее выдающимися именами: Замилюр-Рах-
ман, Зиллю-р-Рахман, Фадлю-р-Рахман и так далее. Почти 
в девяноста девяти процентах случаев люди с такими име-
нами родом из Бангладеша. Поразительно и то, что у них 
нет фамилий и отчеств. Только имя. В паспортах у них сто-
ит лишь имя – и все. У нас в дар аль-ифта это всегда было 
темой шуток и троллинга в адрес бангали. Империя Вели-
ких Моголов состояла из трех современных независимых 
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государств: Индии, Пакистана и Бангладеша. Поэтому в ре-
лигиозно-культурном плане они до сих пор сохраняют связь 
друг с другом – у них общий культурный ореол. И это ос-
новная часть студентов во всех деобандийских медресе: ин-
дийцы, пакистанцы и бангали.
Надо сказать, что бангали подвергаются постоянным 

ксенофобным нападкам как со стороны индийцев, так и – 
особенно – со стороны пакистанцев, что связано с граждан-
ской войной, которая привела к отделению Бангладеша от 
Пакистана. Но в плане знаний и богобоязненности бангали, 
как правило, на голову выше и индийцев, и пакистанцев. 
Однако расизм – неотъемлемая часть в индо-пакистанской 
среде, к этому быстро привыкаешь.
Если индийцы, долго проживающие в Южной Африке, 

хоть как-то привыкли к местным, некоторые преподаватели 
медресе, только приехав из Индии, не отличались чувством 
такта по отношению к черному населению, поэтому на уро-
ках могли открыто оскорблять черных студентов и гово-
рить, что Аллах создал черных для хидмата . Это одна из 9

причин, по которым черные и цветные мусульмане ненави-
дят индийских и пакистанских мусульман.
Если мавляна Халиль, о котором я писал раньше, был 

помешан на фикхе, то мавляна Мунтасир был помешан на 
хадисе. Он не смог доучиться второй год, потому что чах, 
отвечая на вопросы по фикху, и при любой возможности 
читал книги по хадису, мусталаху и так далее. Именно он 
рассказал мне про муфтия Бана, его медресе и тахассус. 
После первого курса ифта он поехал в медресе муфтия 
Бана и не вернулся. Остался там учиться дальше.

 Прислуживания. Прим. ред.9
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Со мной он прошел несколько матнов по акыде («Таха-
вию» и «Хариду»). С ним у нас было много интересных и 
плодотворных дискуссий в области хадиса, он познакомил 
меня с огромным количеством книг и – самое главное – с 
муфтием Бана.
Он ведет неплохой блог, посвященный хадисам и книгам 

вокруг этой науки: https://ahadithnotes.com. Так, мавляна 
Мунтасир написал ряд интересных статей, например, рецен-
зию на «Тадриб» шейха Аввамы и исчерпывающее исследо-
вание о том, надо ли начинать трапезу с соли. И у него есть 
прекрасная статья про имама Кавсари. Учась в дар аль-
ифта, он написал замечательную работу о том, как акабир 
Деобанда относились к Мухаммаду ибн Абдуль-Ваххабу, 
доказав, что отношение было отрицательным, а те, кто его 
хвалил, не знали о его учении и считали, что он просто вы-
ступал против новшеств.
Сейчас он учится в одном из западных университетов и 

пишет PhD  в области хадиса. Это был один из ключевых 10

вопросов манхаджа, где он расходился с муфтием Бана, ко-
торый категорически против системы университетов в це-
лом (даже в исламском мире) и к западным университетам в 
частности: особенно негативно он относится к ним и к их 
разделам востоковедения (кафедра Islamic Studies).
Мавляна Мунтасир Заман был большим поклонником 

востоковеда Jonathan Brown. Это мусульманин, написавший 
много книг о науке хадис. Но он представитель западного 
востоковедения, что стало проявляться в недавних его заяв-
лениях в фейсбуке, где он ставит под сомнение ‘адалят  11

сподвижников и приводит шиитские риваяты, где говорит-

 Докторскую диссертацию. Прим. ред.10

 Справедливость и то, что они заслуживают доверия. Прим. ред.11
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ся, что Муавия (да будет доволен им Аллах) поощрял вы-
думывание хадисов. Устаз Абдуш-Шакур Брукс написал 
несколько постов, изобличающих манхадж этого человека. 
Как видите, критический настрой муфтия Бана имеет под 
собой основания.
Но самое сильное впечатление на меня произвел муфтий 

Замиль ар-Рахман из Англии. Родом из Бангладеша, он об-
ладал глубокими знаниями в области почти всех шариат-
ских наук: арабского языка, тафсира и кыраата  (он про12 -
шел семь кыраатов), хадиса и фикха, акыды. Фактически он 
был единственным студентом в деобандийской среде, кото-
рый глубоко разбирался в акыде и ильм аль-калям.
Он был очень консервативным деобанди, о котором я 

всегда в шутку говорил, что он больше деобанди, чем Ка-
сим Нанотви . Это странно для бангали, потому что они 13

обычно подвержены саляфитскому влиянию и из неприязни 
к языку урду далеко не всегда становятся ортодоксальными 
деобанди. Гражданская война между Пакистаном и Бангла-
дешем во многом была связана с тем, что Пакистан навязы-
вал урду как единый язык, а у бангали другой язык и другая 
графика (неарабская), так что язык урду всегда был пред-
метом раздора.
Муфтий Замиль ар-Рахман очень хорошо разбирается в 

светских науках и окончил один из крупнейших английских 
университетов – Кембридж (факультет Science). Он напи-
сал ряд ценных работ в опровержение дарвинизма. К кни-
гам, которые я с ним проходил, относится раздел никаха из 
«Шарх аль-Викая» и «Хидая», первая часть «Сахиха» Му-

 Способы чтения Корана. Прим. ред.12

 Мавляна Мухаммад Касим Нанотви (1832 – 1880) – один из основателей 13

Дар аль-улюм Деобанд.
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слима и «Нур аль-анвар», чтение которой с ним во многом 
повлияло на то, что я стал ханафитом.
Надо сказать, что наша студенческая среда была до-

вольно открытой для научной дискуссии и я никогда не бо-
ялся высказывать свои суждения ни насчет акыды, ни на 
другие темы. Трудно представить в традиционных суфий-
ских медресе, чтобы студент мог отвергать истигасу, на-
пример, или суфизм и при этом его не подвергли бы остра-
кизму.
Мы сразу же с ним подружились, но при этом много лет 

постоянно вели дискуссии, от которых остальные студенты 
дар аль-ифта просто с ума сходили.
Одна из первых тем, которую мы подняли в баталиях, – 

это новшества. Муфтий Замиль – человек крайне эмоцио-
нальный, как, в общем, и я, поэтому чувства такта в дис-
куссии лишены мы оба. Я у него постоянно спрашивал: «Ты 
что, в вопросе новшеств следуешь за ваххабитами?» А он 
отвечал: «А ты за бид’атчиком Гумари?» Я в гневе спорил: 
«Он большой ученый», – а Замиль парировал: «Он лжец и 
подтасовщик!»
Мы обижались друг на друга какое-то время, но потом, 

когда садились за дастархан, не могли продержаться и пяти 
минут, чтобы вновь не поднять эту спорную тему. Другие 
студенты недовольно фыркали: «Again!»
Апофеозом была наша совместная поездка на двух ма-

шинах в каникулы в Порт-Элизабет. Он вел машину, а я 
ехал как пассажир. И вся поездка состояла из нашей с ним 
перебранки насчет новшеств. Два других студента, которые 
ехали с нами, просто не могли выносить происходящее и 
ужасно страдали.
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Наша дискуссия часто переходила в крики и оскорбле-
ния, однажды мы даже чуть не попали в аварию из-за этого. 
Он мне советовал постоянно читать одно опровержение на 
шейха Гумари «Хадм усуль аль-бид’а» какого-то ваххабита. 
Я все-таки внял его просьбам и начинал ее читать, но книга 
представляет собой поток брани и обвинений во лжи – 
сквозь них продраться просто невозможно. Я не смог дочи-
тать ее по эстетическим соображениям.
Муфтий Замиль не мог ответить мне на два ключевых 

вопроса. Первый: в чем проблема с точки зрения Шариата в 
термине «бид’а хасана»? Второй: если буквально понимать 
запрет совершать абсолютно любое поклонение, что Про-
рок (да благословит его Аллах и да приветствует) не со-
вершал, то это закрывает врата для вирдов и индивидуаль-
ного поклонения и противоречит делам саляфов, у многих 
из которых были вирды в чтении Корана и желательных 
намазах, – как же быть?
Муфтий Замиль не был против суфизма как такового, 

он сам был мюридом одного из деобандийских шейхов, то 
есть практикующим суфием, и считал, что понимание нов-
шеств имама Шатыби не противоречит суннитскому су-
физму, но объяснить, каким же образом оно ему не проти-
воречит, и донести эту мысль до меня он так и не смог. И в 
конце второго года обучения в дар аль-ифта мы расстались 
так, что каждый остался при своем мнении.
Однако в тот Рамадан после окончания учебы в дар иль-

ифта, когда у меня было несколько месяцев свободного 
времени перед переездом в дар аль-хадис муфтия Бана, я 
взял библиотечное трехтомное издание «Аль-И’тисам» 
имама Шатыби и решил для самого себя попробовать про-
читать эту книгу непредвзято и без фанатизма – искренне 
постараться понять, что говорит этот имам. И если это бу-
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дет истиной, то принять ее, какие бы последствия у этого 
ни были. И, альхамдулиллях, мне кажется, я понял его по-
зицию и что он хотел сказать. И мне стало ясно мнение 
муфтия Замиля, что суфизм и личные вирды не противоре-
чат позиции имама Шатыби.
И я благодарю Всевышнего Аллаха, что этот человек 

оказался причиной, которая повлияла на меня и заставила 
пересмотреть этот вопрос заново.
Один из доводов, который мне постоянно приводил 

муфтий Замиль, звучал так: «Саляфы порицали бид’а – это 
известно и передается мутаватиром. И если есть такое по-
нятие, как «хорошее новшество в поклонении», почему са-
ляфы не хвалили его и не призывали к нему? Как мнения 
факихов 7–9-го веков, никто из которых не был муджтахи-
дом, можно противопоставлять тому, что мутаватиром пе-
редается от саляфов?» Это сильный довод, и мне нечего 
было возразить.
Уже после того, как мы разъехались, я писал ему сооб-

щения, полные благодарности, о том, что я пересмотрел 
свою позицию насчет новшеств, что он был прав и что мне-
ние имама Шатыби, безусловно, соответствует пониманию 
религии саляфами и истинно.
На тот момент мне казалось, что позиция имама Шаты-

би отличается от позиции других ученых, которые делили 
бид’а на хорошее и плохое. Но после прочтения основных 
книг, написанных на эту тему как маликитами и ханафита-
ми, так и шафиитами, я пришел к выводу, что все признан-
ные исламские ученые единогласно считают, что любое по-
клонение, которое совершают коллективно и публично в 
постоянной и определенной форме и на эту частную форму 
которого нет доводов из Корана и Сунны, – новшество.
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Например, намаз Рагаиб. И в этом нет разногласий меж-
ду имамом Навави, имамом Шатыби, имамом Абу Шама 
аль-Макдиси и имамом Ибн Абидином. Если кто-то не со-
гласен, пусть ответит, почему тогда имам Навави не назвал 
намаз Рагаиб бид’а хасана. Чего такого плохого в этом на-
мазе? Он же мог сказать: «Хадис выдуманный, не делайте 
намерения на Сунну, делайте намерение на бид’а хасана»! 
Пытаясь понять, почему я ошибся в выводах про бид’а 
раньше, я пришел к выводу, что насчет новшеств надо ре-
шать не через усуль аль-фикх, как делает шейх Гумари, а 
через примеры из фикха, то есть надо собрать все примеры 
действий из фикха, которые факихи называют бид’а, и по-
размышлять, почему они его так назвали. Такое исследова-
ние поможет лучше понять этот вопрос.
А еще с муфтием Замилем мы много говорили о суфиз-

ме. Сам он следовал тарикату чиштия. Мы обсуждали, ка-
ким образом вирды, которым обучают устазы и которые не 
передаются от Пророка (да благословит его Аллах и да 
приветствует), не считаются новшествами.
Муфтий Замиль пытался объяснить это так: вирды 

представляют собой опыт (таджриба) устазов в борьбе с 
дурными качествами, и они называют это духовным исце-
лением (‘илядж), то есть имам того или иного тариката на 
основе своей личной практики пришел к выводу, что если 
определенный зикр читать определенное количество раз, то 
это позитивно влияет на человека и духовно его исцеляет, 
подобно тому как можно на основе опыта прийти к тому, 
что чтение того или иного аята может помочь при головной 
боли или зубной. Но при этом нельзя считать, что эти вир-
ды идут от Пророка (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) в той форме, в какой практикуются в тарикатах, и 
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что за эти вирды положена большая награда, чем за зикры 
из Сунны.
Я возражал следующим образом на объяснение муфтия 

Замиля, которое он взял от Ашрафа Али Танви: Первое – 
откуда мы можем узнать, что тот или иной зикр исцелил 
человека благодаря этому количеству? Иными словами, 
если человек читает какой-то зикр из вирда, например, три-
ста раз в день, откуда мы знаем, что его исцелило именно 
это количество, а количество больше или меньше не исце-
лило бы?
Второе – откуда мы можем знать, что исцеление про-

изошло? Например, если у человека был грех самодоволь-
ства, как мы можем утверждать, что этот духовный порок у 
него исчез? Ведь для этого нужно знать тайное – то, что 
скрыто в сердце мюрида. А утверждение, что шейхи обла-
дают таким знанием, довольно проблематично, если не счи-
тать частных случаев караматов и кашфу.
Третье – все единогласно считают, что духовное исце-

ление – это результат действия Всевышнего Аллаха. И 
утверждение, что духовное исцеление происходит на основе 
какой-то закономерности, например, чтения каких-то вир-
дов в определенном количестве, нуждается в дополнитель-
ном доказательстве. Ведь столько людей имеет благой нрав, 
не вступая в тарикат и на путь суфизма. И скольким людям 
десятилетия пребывания в тарикате не помогли исправить 
нрав! И четвертое – многие тарикаты, и особенно накшбан-
дийский, считают, что их вирды идут от Пророка (да благо-
словит его Аллах и да приветствует), а любые другие, не 
идущие от Пророка (да благословит его Аллах и да привет-
ствует), – бид’а.
А на мой вопрос, почему вирды не относятся к бид’а 

идафия имама Шатыби, он отвечал, что это индивидуальная 
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практика человека и они не совершаются публично и кол-
лективно, поэтому не внушают окружающим мысль, что 
такая форма – Сунна сама по себе.
Но проблема заключалась в коллективных зикрах, ко-

торые читают в мечетях, а в деобандийской среде это рас-
пространенная практика. Этого он никак не мог объяснить 
на основе усуля и называл бид’а. Еще у нас с ним был спор 
о дозволенности представлять духовного наставника (раби-
та). В деобандийской среде это более известно как тасаввур 
аш-шейх. Он, ссылаясь на имама Раббани, считал, что это 
запрещено. Я так и не смог найти в «Мактубат» имама Раб-
бани место, где имам запрещает представлять шейха, хотя 
не могу сказать, что активно искал. И, в целом, запрет не 
очень понятен: на каком основании это запрещается и 
утверждается, что такая практика может привести к много-
божию (ширк)?
Во многих хадисах мы видим, как сподвижники в вооб-

ражении воссоздавали образ Пророка (да благословит его 
Аллах и да приветствует) и какие-то ситуации с ним. Вдо-
бавок поэзия построена на ментальном воссоздании образа 
человека или какой-то ситуации, что оказывает очень 
сильное воздействие на состояние: можно впасть в депрес-
сию или, наоборот, обрадоваться.
Мне так и непонятно до сих пор, почему утверждается, 

что нельзя представлять образ того или иного шейха. 
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Рамадан

В общей сложности в Южной Африке у меня получи-
лось провести три Рамадана. Приехал я туда почти сразу 
после Рамадана, а уехал за несколько месяцев до начала 
следующего Рамадана. Поэтому три, а не четыре.
Первые два Рамадана мне посчастливилось провести 

вместе с муфтием Ибрахимом Десаи (даммат баракатух): 
совершать таравих рядом с ним и находиться в его обще-
стве, получая его наставления и советы. О Рамадане с ним я 
расскажу как-нибудь отдельно.
Первое отличие Рамадана в ЮАР от Рамадана в РФ (да и 

в СНГ в целом) – это то, что люди не ходят друг к другу в 
гости на ифтар. Я вот за три года ни разу не был ни у кого в 
гостях на ифтаре.
Объясняется это очень просто: Рамадан в ЮАР – это, в 

первую очередь, семейный праздник. Месяц поста соблю-
дают почти все вне зависимости от степени своей религиоз-
ности. И на ифтар всегда разговляются с членами семьи, 
так что нет нужды в гостях. Плюс приглашение чужого че-
ловека будет создавать проблемы с разделением полов. 
Вдобавок дело осложняется тем, что дома обычно всегда 

76



Африка: туда и обратно 

наполнены разнообразными родственниками и чужому че-
ловеку будет попросту сложно в такой атмосфере.
В дар аль-ифта супруга муфтия Ибрахима Десаи посы-

лала нам еду на ифтар. Надо сказать, столы у них ломятся 
от разнообразия. Учитывая, что почти у каждой семьи есть 
домработница, мусульманка обычно не занята уборкой 
дома, стиркой, глажкой одежды, мытьем посуды. Поэтому 
южноафриканская мусульманка все свое свободное время 
уделяет кексикам, маффинам, самосам (это мини-самса), 
тортам, бирьяни, салатам, пирожным, браи и всяким другим 
кулинарным изыскам.
К блюдам, которые готовятся именно на Рамадан в 

ЮАР, относится халим. Это чечевичный суп с небольшими 
кусочками мяса, сдобренный большим количеством перца 
чили. Обычно им открывают пост, чтобы согреться (там 
сейчас зима!).
В Южной Африке не разговляются в кафе и ресторанах: 

ифтар – это семейное событие, когда собираются все род-
ственники (а семьи у них действительно большие) и нет 
нужды куда-то выходить.
Впрочем, после таравиха есть дурбанская традиция to go 

out for an ice cream. Или покупают чай латте. Это такой 
специальный вид индийского чая, который стал брендом и 
продается во многих западных кофейнях.
В Дурбане еще была своя фирменная фишка – chocolate 

chai. В ЮАР есть разница между словом «tea» и словом 
«chai». Tea еще называют «English tea». Это обычный чай 
из пакетиков, который пить невозможно, а культура зава-
ривания чая им не знакома, и мне ужасно не хватало чая с 
чабрецом и других прелестей. 
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Сhai же еще называют «Indian tea». Заваривают его сле-
дующим образом: в кастрюлю бросают несколько пакети-
ков обычного чая, заливают небольшим количеством ки-
пятка – и дают время покипеть, затем добавляется масала 
(особые специи для чая), потом – немного молока, боль-
шинство индийцев добавляет сахар (некоторые – очень 
много сахара!); все это кипятится, молоко вскипает и под-
нимается шапкой, кастрюлю снимают с огня и ставят на 
огонь снова – и так три раза. Полученный напиток разли-
вают по чашкам.
Как рассказывал муфтий Ибрахим Десаи, собственно в 

городе Деобанд они добавляют в чай соль, перец и масло. А 
это рецепт калмыцкого чая, распространенного на Кавказе!
И никакой чай невозможен без прилагающихся к нему 

печений, кексов и прочих сладостей. У гуджрати, кстати, 
есть традиция начинать прием пищи со сладкого. Я думал, 
это вообще традиция всего Индийского субконтинента, но 
пакистанцы меня уверили, что это все обычаи гуджи (так на 
сленге называют гуджрати).
А на сухур они традиционно ходят в рестораны. Такими 

толпами, что надо заранее заказывать место! Удивительная 
картина – четыре часа утра, а все рестораны забиты му-
сульманскими семьями, которые пришли поесть бургеров 
на сухур. Это настолько массовое явление, что многие 
имамы и ученые порицают такие сухуры: люди лишаются 
бараката домашнего сухура из-за хождения в рестораны.
Начало месяца поста в ЮАР определяется наблюдением 

за луной. Они не принимают методы астрономического 
расчета и не опираются на данные Саудовской Аравии по 
наблюдению за луной, считая, что там к этому подходят до-
вольно небрежно.
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В ЮАР есть местный аналог ДУМ – джамият: в режиме 
реально- го времени они ведут наблюдения и собирают дан-
ные от свидетелей. Я присутствовал на одном таком собра-
нии в Дурбане: проводилась телефонная конференция, в 
течение которой ученые из разных городов ЮАР: Кейптау-
на, Дурбана и Йоханнесбурга – делились послед- ними дан-
ными от своих свидетелей о наблюдении за луной.
В дар аль-ифта мы часто спорили на тему законности 

астрономического расчета в Шариате как метода определе-
ния начала и конца Рамадана, потому что ученые Деобанда 
довольно категоричны в этом вопросе и полагают, что хи-
саб не узаконен в Шариате.
Я приводил местным муфтиям слова некоторых шафи-

итских факихов (например, Рамли), но не был услышан. 
Это вопрос «манхаджа» – когда научная объективность не 
ставится на первое место.
Рамадан, как и в других местах, начинается с таравиха. 

У деобанди всегда и везде делают хатм Корана в таравихе, и 
простые мусульмане (аввам) считают, что если читать та-
равих без хатма, то их таравих неполноценен.
В деобандийской среде очень много хафизов среди про-

стых мусульман, и почти все студенты в медресе до этого 
закончили курсы хифза, поэтому многие имамы готовы чи-
тать хатм в таравихе и недостатка в желающих нет. Обыч-
но два имама читают каждый по десять ракаатов.
А еще ученые в ЮАР часто выезжают в другие страны 

имамами на таравих. Муфтий Бана, скажем, выезжал на 
Рамадан в Венесуэлу, чтобы в таравихе читать хатм. Дру-
гие ученые ездили в Чили и иные страны.
Намазы в деобандийских мечетях свободны от нов-

шеств: зикры не читаются вслух после намазов, между та-
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равихами нет коллективного пения. И баракат Сунны ощу-
щается сразу.
А когда лишаешься этого бараката Сунны, попадая в 

местность, где соблюдение Сунны не в таком приоритете, 
это тоже заметно сразу. Вопрос же в чем? Делать, как де-
лал Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует), 
или делать как-то иначе, потому что на эту форму нет пря-
мого запрета, – что вам ближе?
Вообще, атмосфера в ЮАР весьма воодушевляющая и 

вдохновляющая, ведь нет толп, которые бегут на бесплат-
ные ифтары, пропуская намазы, и прочих печальных кар-
тин, которые можно наблюдать в СНГ.
Рамадан там – действительно месяц Корана: кто-то де-

лает хатм Корана в своих дополнительных (нафль) намазах, 
кто-то – в аввабин, читая по джузу в шести ракаатах…
Есть даже мечети, где делают хатм Корана за один тара-

вих: они начинают сразу после ночного намаза и заканчи-
вают незадолго до утреннего. Сейчас в Африке зима, по-
этому ночи довольно длинные. Но, так как имам читает Ко-
ран слишком быстро, игнорируя правила таджвида, многие 
ученые порицают эту практику, считая, что не следует де-
лать хатм в намазе меньше, чем за три дня.
Многие деобандийские суфии в это время уходят в хан-

ку (завия), где опять же уделяется внимание чтению Кора-
на, особенно в сильсиле шейха Закарии Кандахляви, кото-
рого все называют «хазрат шейх». Один из наших студен-
тов рассказывал, что люди делали по два хатма за один 
день. Но, безусловно, это про очень сильных хафизов, ко-
торые могут читать без запинки по памяти. И нередко су-
фии там уделяют время чтению разных хизбов и вазыфа 
(например, «аль-Хизб аль-А’зам» Муллы Али Кари).
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В обычных мечетях таравих не очень длинный, не доль-
ше часа с четвертью. Многие ученые предпочитают читать 
таравих в небольшом джамаате дома. Муфтий Десаи, на-
пример, читал таравих в дар аль-ифта, совершая хатм за 
двадцать дней, а потом уходил на и’тикаф. 
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Одно из знаковых для меня событий в ЮАР – переход из 
шафиитского мазхаба в ханафитский.
Это не было минутным решением, или порывом души, 

или временным явлением на период обучения в Африке. 
Нет, это было осознанное решение, которому предшество-
вали глубокое размышление и анализ. Поэтому я решил 
рассказать подробно, почему я стал ханафитом. Об этом 
меня многие просили, и мне самому будет довольно инте-
ресно погрузиться в эти воспоминания.
Некоторых шафиитов может задеть то, что я буду пи-

сать, и они могут усмотреть в этом неуважение к их мазха-
бу, однако я не имею это в виду и считаю шафиитский маз-
хаб законным мазхабом Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а: лю-
бой может ему следовать, если хочет. Я говорю лишь о 
том, что лично я увидел и в чем причины моего выбора. Эта 
заметка не может претендовать на то, чтобы стать объек-
тивным обзором мазхабов.
До Африки, когда еще был шафиитом, я столкнулся с 

одной не- понятной для меня ситуацией: изучаемый мною 
фикх и книги, которые я читал, не находили применения в 
фетвах современных шафиитских ученых, о которых я 
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знал: Вахбы Зухайли, Мухаммада Саида Рамадана аль-
Бути, Али Джумуа и других.
Я внутренне всегда считал, что крупные ученые мазха-

бов из числа современников должны быть для нас приме-
ром того, как понимать фикх правильно: они учат нас во-
площать его в личной жизни и применять тексты фикха к 
новым реалиям, с которыми мы встречаемся в повседневно-
сти. И я был большим противником безмазхабности и по-
нимал, что тот фикх, который проповедуют безмазхабники, 
– это разрушение Шариата и фикха как науки. И фикх без 
мазхаба станет хаосом мнений, где не разберешь, какое 
сильное, а какое – слабое, за каким можно следовать, а за 
каким – нет.
Студент, который, изучая фикх, читает лишь «Умдат 

аль-ахкам» и «Булюг аль-марам» как тексты по фикху, ни-
когда не сможет изучить фикх, не говоря уже о том, чтобы 
стать ученым. И те люди, которые практикуют свой Ислам 
в такой среде, даже через десять лет практики толком не 
знают, что нарушает омовение и какие рукны у намаза. По-
этому я всегда считал, что фикх можно изучать лишь через 
мазхаб и что задача современных ученых – показать нам, 
студентам, как применять и понимать классические тексты 
по фикху своего мазхаба. Но, столкнувшись с ответами со-
временных шафиитских факихов, я был шокирован: фетвы 
Вахбы Зухайли ничем не отличаются от фетв Ибн Усейми-
на. Оба выбирают сильное мнение среди мнений разных 
мазхабов (тарджих), оба претендуют на иджтихад в своих 
ответах, но Ибн Усеймин хотя бы честен и не называет себя 
мазхабным ученым. То же и с Мухаммадом Саидом Рама-
даном аль-Бути: если читать его фетвы, мы там тоже най-
дем тарджих между мазхабами, указание, какое мнение 
считать более сильным… 
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А ведь эти люди не достигли степени, которая позволяла 
бы им пересмотреть, что даже в рамках одного мазхаба 
считается сильным мнением. А уж сравнение двух мазхабов 
– и подавно вне их компетенции. Ибн Хаджар аль-Хайтами 
и имам Рамли, Ибн Абидин, Дардир, Тахтави – все эти уче-
ные – мукаллиды своего мазхаба, они могут лишь переска-
зать нам мазхаб и пояснить его. Они не могут пересмотреть 
позицию мазхаба. Как же наши современники могут пре-
тендовать на тарджих между мазхабами?!
Мне могут возразить: в шафиитском мазхабе не обяза-

тельно следовать шафиитским мнениям во всех вопросах. И 
это верно. Но шафиитский ученый или муфтий, когда его 
спрашивают, обязан отвечать на основе сильного мнения 
мазхаба. Он не имеет права отвечать на основе слабого 
мнения и уж тем более совершать тарджих между мазхаба-
ми.
Я встретил печальную реальность и пришел к болезнен-

ному выводу: эти шафиитские ученые пропагандируют та-
кую же безмазхабность, что и саудиты, но в другой форме 
– с большим адабом к ученым и без открытого порицания 
мазхабов и следования им. Однако на практике в своих от-
ветах мазхабу они не следуют.
Следующий аспект, на который я хочу указать, имеет 

для меня скорее духовное значение. Но прежде я еще раз 
хочу оговориться, что не имею целью оскорбить шафиит-
ский мазхаб или шафиитских ученых. Я лишь описываю 
свои наблюдения и выбор, который я сделал. Я поведу речь 
об отношении к соблюдению внешней Сунны, в частности, 
к ношению бороды. Я вырос в суфийской среде, где не 
было принято соблюдать какую-то Сунну, которую не со-
блюдал твой шейх. И борода у нас с самого детства всегда 
ассоциировалась с ваххабитами. В 90-е в Дагестане борода 
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была отличительным признаком ваххабита. Тюбетейка и 
рубашка с длинными рукавами против бороды, футболки и 
укороченных штанов. К сожалению, многие так и продол-
жают жить в мире этого выдуманного конфликта, остава-
ясь заложниками стереотипов.
Когда я еще не знал арабский язык, благодаря знанию 

английского, я смог ознакомиться со статьями англоязыч-
ных ашаритов (например, Нуха Келлера) и с удивлением 
обнаружил, что у них нет никаких проблем с этими аспек-
тами Сунны. Потом, узнав про деобандийскую традицию, я 
прочитал и их работы (их традиция довольно хорошо осве-
щена на английском). И на тот период я пришел к выводу, 
что в самой бороде нет ничего плохого, что вполне себе ре-
волюционно для человека из суфийской среды.
Затем, когда я научился читать на арабском, у меня по-

явилась возможность читать арабоязычных суннитов, и 
среди различных групп: сирийских суфиев, дагестанских 
суфиев и других суннитских джамаатов – я нашел группу, 
которая сильно отличалась от всех. Это были деобанди. 
Отличались они тем, что проповедовали воплощение Сунны 
в том виде, в каком она передается в хадисах и в книгах по 
фикху. И проповедовали они это как словами, так и дей-
ствиями, а последнее гораздо важнее.
Лично я, будучи еще шафиитом, перестал брить бороду, 

когда встретился с одним из деобандийских ученых, кото-
рый просто одним своим внешним видом вдохновил лично 
меня и который навел меня на мысль, что, если ты осознан-
но отказываешься от Сунны Пророка (да благословит его 
Аллах и да приветствует) и осознанно ее не соблюдаешь, 
значит, в глубине сердца ты любишь что-то или кого-то 
больше, чем Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
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и да приветствует). После этого я просто не смог брить бо-
роду.
Дагестанские шафииты относятся к бороде с очень 

сильной неприязнью, и мне лично не один раз высказывали 
замечания по поводу моего внешнего вида, намекали, что 
мне надо сбрить бороду, что я возомнил себя выше ученых, 
что я якобы своей внешностью показываю, что лучше них 
разбираюсь в Шариате. Но мне это все было безразлично 
после общения с тем деобандийским ученым и лицезрением 
живого проявления Сунны.
Тогда я осознал, что принципиален тут не спор о хукме, 

а живой пример, который всегда будет более поучительным 
и более вдохновляющим, чем слова, статьи и споры.
Однако, к сожалению, фанатичное противостояние этой 

Сунне не перестает удивлять и печалить. В некоторых даге-
станских медресе студентов насильно заставляют брить бо-
роду. А если и не применяют силу, то устраивают человеку 
проблемы – и он постоянно будет подвергаться нападкам со 
стороны преподавательского состава. Многие студенты 
просто боятся носить бороду, потому что не хотят этих 
проблем. Все мои попытки вести дискуссии на эту тему в то 
время в итоге всегда натыкались на довод из серии «вот у 
Бути нет бороды – ты лучше него фикх знаешь? ты больше 
шафиит, чем он?» И тогда меня начало сильно раздражать 
такое параноидальное отрицание обязательности ношения 
бороды в этой среде.
Даже если принять мнение имама Навави, что бритье 

бороды – это макрух танзихи, есть же достоверные хадисы, 
в которых Пророк (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) призывает носить бороду. Нет хадисов, в которых 
говорится, что Пророк (да благословит его Аллах и да при-
ветствует) брил бороду. И остальные имамы писали, что 
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брить бороду запрещено, включая самого имама Шафии! 
Разве одного этого факта недостаточно, чтобы хотя бы не 
кошмарить тех, кто хочет чуть больше походить на Проро-
ка (да благословит его Аллах и да приветствует), чем он 
походит на него сейчас? Разве их не пугает история, в кото-
рой Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) 
отказался смотреть на лица двух бритых гостей, которые 
пришли к нему? Разве не пугает их мысль, что Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) в Судный день не 
захочет на них посмотреть? Даже минимальная вероят-
ность этого должна пугать верующего и любящего Сунну 
человека.
Одно дело – когда человек сам отпускает бороду, но на 

основе шариатских доводов считает, что она мустахабб, а 
не ваджиб. Другое дело – когда у него нет бороды и он 
упорно доказывает, что она не обязательна. Отношение к 
этим двум людям – разное.
Так, из всех тех, у кого я учился, принципиальными 

сторонниками и защитниками Сунны во всех ее проявлени-
ях я счел ученых Деобанда. Я просто захотел стать похо-
жим на них, увидев их и нур, который они излучали.
Я не говорю, что все шафиитские ученые бороду не но-

сят и не соблюдают Сунну. Есть и другие – Мухаммад Ха-
сан Хиту, например. Но я пишу о своем личном опыте и о 
тех учителях, которые меня вдохновили своим примером. 
Факт остается фактом: все мои дагестанские шафиитские 
учителя без исключения в той или иной форме сделали мне 
замечание по поводу моей бороды – прямо или косвенно. И 
это сильно ранило мое сердце.
Мне не близка идея чисто книжного знания: мол, нет 

ученых, надо обращаться только к книгам. Если нет уче-
ных, то нас эти книги никто не научит читать. Но так, как 
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меня учили читать фикх в шафиитской среде, меня не 
устраивало. Поэтому к концу пребывания в России я ре-
шил, что буду сам читать шафиитские книги и на основе 
доводов попробую определить, что считается более досто-
верным в мазхабе, не опираясь в этом на современных уче-
ных, ведь все они так или иначе подвержены безмазхабно-
сти.
Вот в таком духовном надломе я приехал в ЮАР и почти 

с первых дней начал посещать уроки по «Сахиху» аль-Бу-
хари нашего учителя – муфтия Ибрахима Десаи (даммат 
баракатух). Мое превращение в ханафита было лишь во-
просом времени.
Я не хочу говорить о нюансах усуль аль-фикх и о науч-

ных расхождениях. Это детский лепет от таких, как мы, и 
не имеет никакого принципиального значения. Это не зна-
чит, что я стал ханафитом лишь на волне чувств и без при-
чин в области усуля. Было то, что меня привлекло и что 
показалось мне более сильным, но опять-таки я не претен-
дую на то, чтобы опровергнуть шафиитов, или на что-то 
подобное – это было бы просто смешно.
Окончательным и решающим фактором для меня оказа-

лась учеба в дар аль-ифта. В этой учебе я бы выделил два 
аспекта. Первый из них – сухбат с нашим учителем, муф-
тием Ибрахимом Десаи (даммат баракатух), потому что, 
помимо учебы в дар аль-ифта, мне посчастливилось шесть 
дней в течение двух лет ездить с ним вместе на уроки по 
«Сахиху» Бухари, где я мог общаться с муфтием перед 
уроком и где мы обсуждали самые разнообразные темы: 
суфизм, акыду, фикх, хадис, политику, историю, экономи-
ку, семейную жизнь, воспитание детей, еду, любимые 
фрукты и кучу всего другого.
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Надо сказать, что сам муфтий никогда мне ни прямо, ни 
косвенно не предлагал стать ханафитом и бросить шафиит-
ский мазхаб. И ничего даже близкого не говорили мне и 
другие ханафиты в Африке.
Вообще ханафиты в ЮАР очень сильно отличаются от 

ханафитов СНГ, у которых какой-то патологический страх 
перед всем неханафитским: «амин» вслух, поднятием рук и 
так далее. Все вроде бы знают, что это позиция шафиит-
ского мазхаба, но при этом реагируют так, будто человек 
дискотеку решил в мечети устроить.
В ЮАР такого нет вообще. Более того, студенты-шафи-

иты, приезжающие туда учиться, тоже не встречают ника-
кого «ханафитизирования». Напротив, местные преподава-
тели постоянно говорят им, что им надо остаться шафиита-
ми, пытаются найти им учителей по шафиитскому фикху и 
помочь в изучении мазхаба. Никакого давления на меня в 
принципе не было.
Второе – это собственно учеба в дар аль-ифта, которая 

была для меня огромным опытом практического чтения 
книг по фикху. И я нашел то, что искал всегда, – живой 
пример того, как надо понимать и практиковать книги по 
фикху.
При изучении шафиитского мазхаба меня смущал ряд 

решений, которые в шафиитском мазхабе считались силь-
ными на протяжении веков, но которые, как говорят англи-
чане, «don’t make any sense». Сами шафииты в реальной 
жизни их не практикуют. Сюда относится, например, сов-
мещение омовения и таяммума, когда наложена повязка. Я 
не встречал шафиита, который бы свой гипс протирал зем-
лей, а потом еще и совершал бы омовение.
Еще есть определение людей Писания, которое факти-

чески служит отменой аята, потому что не существовало со 
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времен Пророка (да благословит его Аллах и да привет-
ствует) и до наших дней христиан, к которым бы относи-
лось это определение. Ведь неискаженное христианство – 
это предмет давно ушедшей истории. И все эти христиан-
ские конфессии имеют в убеждениях тот или иной вид 
куфра или ширка. А людьми Писания, согласно шафиит-
скому мазхабу, признаются те народы, чьи предки приняли 
христианство до прихода Пророка (да благословит его Ал-
лах и да приветствует) и при этом исповедовали неиска-
женное христианство. Например, армяне приняли христи-
анство до прихода Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и да приветствует), но та версия христианства, кото-
рую они исповедуют, искажена. Но где тогда эти люди Пи-
сания, на чьих женщинах можно жениться и зарезанных 
которыми животных можно есть? Получается, их и не 
было никогда. Это фактически отмена аята.
И это триггерило мой мозг и мое сознание. Как такое 

мнение могло стать основным? Я стал сравнивать это с 
ханафитским усуль аль-ифта.
Первый вопрос, который шафиит задает последователям 

другого мазхаба: «Какая книга у вас му’тамад?» – на что 
ханафит усмехается и саркастично отвечает: «Все». Меня 
страшно удивило, что у ханафитов нет понятия «книги 
му’тамад», такой как «Минхадж» Навави у шафиитов или 
«Мухтасар» Халиля у маликитов.
Ханафиты делят не книги, а факихов: есть абсолютные 

муджтахиды мазхаба, есть муджтахиды в мазхабе, есть 
муджтахиды в отдельных вопросах, есть муджтахиды, ко-
торые могут делать тахридж и тарджих, и есть просто му-
каллиды, задача которых – только передавать позицию маз-
хаба.
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Последним из муджтахидов у ханафитов был Касим 
Кутлубуга (он умер в 879-м году по хиджре). И задача по-
следующих ученых на основе усуль аль-ифта – выявлять то 
мнение, которое будет достоверным в мазхабе. Безусловно, 
ученый это не делает самостоятельно на сто процентов, 
всегда есть опыт ученых прошлого: Шурунбуляли, Тахтави 
или Ибн Абидина, которые, конечно же, знали мазхаб луч-
ше нас. Но если они в какой-то теме придерживаются пози-
ции, противоречащей тому, что говорили муджтахиды до 
них, то это новое мнение практиковать нельзя. Хороший 
пример тут – дозволение совмещать намазы, которое встре-
чается у Тахтави и Ибн Абидина.
Такое понимание мазхаба делает все книги актуальными 

на протяжении всей его истории, и мы не лишаем себя фа-
кахата муджтахидов, таких как имам Мухаммад, имам Та-
хави, имам Кудури и других великих имамов прошлого.
А в шафиитском мазхабе на деле к книгам до имама На-

вави не обращаются вообще. И поэтому некоторые шафии-
ты были недовольны и не согласны с тем, что решения од-
ного факиха, пусть даже такого великого, как Навави, ста-
ло итоговым в мазхабе. И они говорили: «Мы шафииты, а 
не нававиты». Но эта позиция не получила распростране-
ния, и подавляющее большинство шафиитов до сих пор 
считает, что решения Навави – это и есть мазхаб.
У ханафитов такого нет и в принципе быть не может. 

Даже такая авторитетная книга, как «Хидая», может быть 
подвергнута критике, и последующие ученые могут не со-
гласиться с тем, что автор «Аль-Хидая» счел достоверным.
И столь монументальный труд, как «Хашия» Ибн Аби-

дина, стал таким великим, потому что Ибн Абидин обра-
щался к книгам муджтахидов мазхаба и смотрел решения 
напрямую в них, указывая неточности поздних ученых в 
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передаче мазхаба в том или ином вопросе, например, о при-
нятии покаяния от того, кто оскорблял Пророка (да благо-
словит его Аллах и да приветствует).
Но если кто-то сможет обоснованно доказать, что Ибн 

Абидин ошибся в передаче мнения мазхаба, то это будет 
принято. Более того, некоторые муфтии пытаются пере-
смотреть такие однозначно известные, казалось бы, темы в 
мазхабе, как вопросы, связанные с Рамаданом, а именно: 
имеет ли значение смена часовых поясов при наблюдении 
луны. Известная позиция мазхаба – что не имеет. И, если 
луну видели в одной точке земли, этого достаточно для всех 
других стран. Но недавно муфтий Абдуль-Малик из Бан-
гладеша написал фундаментальное исследование на эту 
тему, где он попробовал доказать, что была допущена не-
точность в передаче позиции мазхаба и что – на самом деле 
– ранние тексты указывают, что разница в часовом поясе 
влияет на это. И, например, если луну увидели в Саудов-
ской Аравии, это не основание держать пост в Африке. Он 
разослал свое исследование по основным дар аль-ифта и 
ждет их рецензий для дальнейшей дискуссии. Некоторые 
мои друзья, с которыми мы вместе учились, например, 
муфтий Замиль ар-Рахман, сочли эту работу убедительной 
и говорят, что муфтий Абдуль-Малик смог доказать свою 
позицию. Как видите, мазхаб – это не ископаемое, а живой 
организм.
Но кульминацией моего процесса становления ханафи-

том было чтение «Нур аль-анвар» с муфтием Замилем, а 
особенно раздел о суннах из этой книги, которую всем ре-
комендую прочитать.
Больше всего меня смущало в шафиитском усуле то, 

что фетва сподвижников не является доводом. Я не знаю, 
насколько следующие слова достоверны и говорил так 
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имам Шафии или нет, но встречал фразу, приписываемую 
ему: «Как могут быть доводом слова тех, с которыми мы 
бы дискутировали, если б жили в одно время?»
В моем представлении сподвижники лучше понимали 

Сунну, чем муджтахиды последующих веков. Поэтому 
принцип ханафитского усуля аль-фикх «если сподвижник 
передает хадис, но сам его не практикует, то хадис считает-
ся отмененным, потому что сподвижник не мог бы его не 
практиковать, если б он не был отменен» мне кажется ве-
личайшим правилом и глубочайшим пониманием религии.
Я до сих пор помню тот момент, когда я сидел в дар аль-

ифта и читал в «Нур аль-анвар» историю, как Аиша (да бу-
дет доволен ей Аллах), которая передавала хадис «никах 
заключается только по дозволению вали», сама выдала за-
муж свою племянницу без ведома ее отца, который, узнав 
об этом, разгневался, но не поставил брак под сомнение.
В этот миг мое превращение в ханафита закончилось. 

Никто не может знать Сунну лучше, чем сподвижники. По-
сле этого я уже стал совершать намаз по ханафитским пра-
вилам.
Один из аргументов в пользу шафиизма, который я ис-

пользовал в дискуссиях и который шафииты постоянно 
приводят в своих книгах, – то, что имам Шафии из двух 
школ: мединской и куфийской – выбрал самое достоверное 
и сильное. Поэтому шафиитский мазхаб превосходит 
остальные мазхабы. Это логика шафиитов. Логика же 
ханафитов и маликитов заключается в том, что их школы – 
результат работы десятка муджтахидов, начиная от вели-
ких муджтахидов из числа сподвижников, которые сфор-
мировали эти две великие школы фикха. И, таким образом, 
результат работы школы не может быть сравнен с выбор-

93



Переход 

кой одного муджтахида, даже такого великого, как имам 
Шафии.
И это понимание идеи школы фикха я почерпнул из 

книги шейха Кавсари «Фикх и хадис людей Куфы», кото-
рая опубликована на сайте azan.ru. Поэтому идея следовать 
школе, выразителями которой были десятки муджтахидов, 
лично мне ближе, чем идея, что надо следовать достоверно-
му хадису, даже если это расходится с практикой сподвиж-
ников.
Это и была одна из основных идей имама Шафии, в ко-

торой он расходился как с мединской школой, так и с ку-
фийской, – что за основу в решениях фикха надо брать 
хадис с самым достоверным и непрерывным иснадом, вос-
ходящим к Пророку (да благословит его Аллах и да привет-
ствует), даже если сподвижник, который передает этот 
хадис, сам его не практиковал. И имам Табари говорил, что 
первым, кто начал отрицать достоверность хадиса мурсаль, 
был имам Шафии. Это, в принципе, было формированием 
манхаджа, который впоследствии стал известен как ман-
хадж ахлю хадис. Поэтому шафиитские факихи говорили: 
«Мы и есть ахлю хадис».
Это не означает, что имам Шафии вообще не прибегал к 

фикху сподвижников. Наоборот, в разделе о наследствен-
ном праве он принимал некоторые их решения, а также от 
него передается, что мнение о двадцати ракаатах он считает 
иджтихадом Умара, но при этом выбирает следовать этому 
мнению. Однако мы говорим об общем принципе.
Но всё это – второстепенные факторы. Ключевым же 

для меня было то, что я смог найти людей, которые препо-
давали мне фикх по тем стандартам, которые меня устраи-
вают: они точно понимали, что написано во фразе, которой 
они обучают, знали весь раздел, который они преподают, 
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знали все основные книги мазхаба, знали правила и усуль. 
И на мои вопросы я мог получить точные и однозначные 
ответы. А если учитель не знал, то он говорил: «Я не 
знаю», – и не пускался в высокопарные рассуждения.
И самое главное – они были готовы меня учить. Да, сре-

ди шафиитов один раз мне удалось найти учителя, который 
мог преподавать мне фикх так, как меня устраивало, но у 
него не было времени на это и были другие заботы. Поэто-
му основная причина перехода в другой мазхаб – именно 
эта. Все остальное – косвенные факторы.
И любой студент, который выбирает мазхаб, в первую 

очередь должен брать в расчет, какой мазхаб он сможет 
изучить лучше. Ведь у всех мазхабов есть свои доводы, 
своя логика.
И все, что я тут написал, шафииты с легкостью опро-

вергнут и перечислят свои контрдоводы. Если бы шафиит-
ский мазхаб был школой, которую можно опровергнуть в 
публицистических заметках, то он бы не сохранился до на-
шего времени.
В общем, всё, что я написал, – это лишь мои субъектив-

ные и не лишенные эмоций соображения, но не более того. 
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Жизнь среди мусульман Южной Африки – это медлен-
ное погружение в язык урду.
Я, честно говоря, так его и не выучил за все эти годы из-

за лени, хотя не теряю надежду однажды освоить. Но ка-
кие-то слова и обороты входят в повседневную жизнь и 
становятся частью твоей речи. И ты даже не замечаешь 
этого. Одно из первых таких слов – «мааф», что означает 
«я прошу прощения» (аналогично английскому «I’m sorry»). 
И мусульмане постоянно используют его в английской 
речи, например, говорят: «Make maaf», – или: «Maaf, man!» 
Оно настолько активно используется, что какое-то время 
спустя забываешь, что это вообще-то не английское слово.
Другое мое любимое слово – «курбани». Изначально 

оно обозначает жертвенное животное. Однако, помимо это-
го, еще и любое усердие и преодоление трудностей на пути 
Аллаха и Его религии – to make qurbani (приложить усилия, 
преодолеть трудности). Так, говорят: «May Allah accept 
your qurbani».
Еще мне очень нравится слово «кабристан», которое 

означает кладбище. Страна могил! Страна мертвых! Звучит 
очень поэтично и устрашающе (может, они поэтому против 
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истигасы?). Еще часто используется слово «бичара» – «бе-
долага». Но оно встречается и в очень комическом контек-
сте: «Bichara was caught, when he was cheating».
В этой среде есть традиция добавлять слово «шариф» 

везде: например, «Бухари шариф». Никто не говорит: 
««Сахих» аль-Бухари». «Муслим шариф», «Ибн Маджа 
шариф» и так далее.
А еще тут принято «кутуб ситта» называть «сыхах сит-

та», что не совсем корректно, потому что начинает казать-
ся, что все хадисы в кутуб ситта достоверны, а это не так.
Распространено и слово «bhai». Обычно оно произно-

сится как «бай» и обозначает брата на урду. Но – не забы-
вайте про кастовое мышление – твое обращение должно 
соответствовать религиозному статусу собеседника. На-
пример, к муфтию обратиться «бай» будет грубо.
Религиозная градация идет следующим образом. Низшая 

степень – «бай» (например, «Рашид бай»). Потом идет «ха-
физ», могут обратиться «Мухаммад хафиз» или «хафиз 
сааб». Затем идет «мавляна» – это человек, который окон-
чил дар аль-улюм. Обращаться к нему «бай» или «хафиз» 
невежливо. Затем идет «муфтий», обращение звучит как 
«муфтий сааб». Соответственно, называть его «бай» или 
«мавляна» тоже очень неуместно.
Урду – это язык высшей формы этикета и адаба. Одна 

из форм адаба на урду – беседуя с уважаемым человеком, 
ты не обращаешься к нему во втором лице (ты/вы), но го-
воришь о нем в третьем лице. Обратиться к уважаемому 
человеку на «ты» или «вы» там попросту неэтично.
Когда нашим учителям мы задавали вопрос, то спраши-

вали:
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«What’s mufti saheb’s opinion?» – то есть: «Что муфтий 
сааб думает об этом?» А иногда, когда муфтий разозлится, 
он может обратиться к своему студенту: «Bhai, what are you 
doing?!» Это явно выражает негодование, потому что он 
осознанно в речи понижает статус студента.
Поскольку эта среда полна расизма, черного выпускни-

ка или черного ученого никогда не называют «мавляна». Их 
называют «шейх», причем подчеркивается, что у этого сло-
ва нет никакого религиозного наполнения, потому что лю-
бого прихожанина мечети, муаззина, даже просто уборщика 
мечети могут назвать словом «шейх». Так они подчеркива-
ют, что у черных не может быть никакого превосходства. 
Поэтому часто может случиться так, что, когда кто-то здо-
ровается с выпускниками дар аль-улюм, среди которых 
есть индийцы и черные, всех называют «мавляна», пока не 
дойдут до черного. Тут они сбиваются и говорят: «Шейх».
Расизм, короче говоря, пронизывает всю жизнь в Юж-

ной Африке. Это просто часть жизни. Безусловно, это по-
рождает конфликты между индийцами, которых черные 
считают приезжими, и самими черными мусульманами, ко-
торые в массе своей новообращенные, кроме черных, прие-
хавших из соседних стран. И эту карту расизма активно ис-
пользуют и ваххабиты, и шииты.
Но, к слову, самые большие расисты, которых я когда-

либо встречал, – это сомалийцы, которые по какому-то не-
доразумению считают себя арабами и позволяют себе край-
ние формы расизма по отношению к другим черным.
У меня был один сокурсник-сомалиец, который как-то 

сказал о каком-то местном черном: «Жаль, что белые не 
перестреляли всех ниггеров в свое время». Я его спросил: 
«Когда ты в последний раз в зеркало смотрел?» Он ответил, 
что сомалийцы не черные, а потомки курайшитов. И вооб-
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ще у них европейский нос. Это у меня, конечно, вызвало 
гомерический хохот.
Комплекс неполноценности в черной расе – вещь повсе-

местная. Когда черные начинают обвинять индийцев в ра-
сизме, потому что те не хотят выдавать своих дочерей за 
них замуж, индийцы обычно отвечают: «Вы сами не жени-
тесь на женщинах, чей цвет кожи темнее, чем у вас». И это 
действительно так. Они пытаются обелять кожу и выпрям-
лять волосы и ценят тех, кто внешне больше похож на ев-
ропейцев, презирая тех, кто темнее их.
Поэтому расизм – это всегда палка о двух концах. Но 

при этом расизм охватывает и самих индийцев. И гуджура-
ти, и юпи, и панджаби, и патаны – все презирают индийцев 
с юга, потому что те темнее остальных и потомки рабов. 
Их называют bindians (black indians). Юпи презирают гуд-
журати, потому что у тех глава семьи – женщина. А юпи 
более воинственны, и их семьи более патриархальны.
Движение деобанди зародилось именно в этом народе, и 

все акабир Деобанда были юпи: например, шейхи Гангохи и 
Танви. Они были очень воинственны и – что уж говорить – 
весьма националистично настроены против других народов 
Индии.
Когда была вероятность назначить в дар аль-улюм 

Деобанд руководителем гуджурати, студенты-юпи устрои-
ли там восстание. Они говорили, что никогда не примут 
того, чтоб гуджурати руководил ими.
В Южной Африке большинство индийцев – гуджурати. 

Но есть ряд крупных шейхов которых пригласили препода-
вать. Например, шейх Фадль ар-Рахман аль-Азами – именно 
юпи, и он постоянно отпускает шутки про гуджурати.
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Следующее распространенное слово из урду – «пара». 
Оно означает джуз из Корана. Никто вообще из них не ис-
пользует слово «джуз». Джуз Корана называть джузом – 
тут признак ваххабизма.
Вообще навигация по Корану идет исключительно через 

джузы. Например, когда хотят указать на аят, говорят: 
«Предпоследняя страница девятой пары». Это объясняется 
тем, что среди них очень много хафизов.
Еще есть слово «дуруд», что означает салават.
Другое важное слово – «даават». С этим словом у меня 

произошла очень комическая история, когда я его первый 
раз услышал. Вот что бы вы подумали, если бы вас позвали 
на даават? Пойти кого-то призывать к Исламу? Сделать на-
ставление? Да? Один из моих сокурсников сказал мне: «Я 
тебя приглашаю на даават». Я посмотрел на него с удивле-
нием и спросил: «Кого будем призывать?» Он страшно 
изумился и ответил: «Мы идем в кафе». Пришла моя оче-
редь изумляться: «Кого призывать-то будем: официантов, 
шеф-повара?» Как выяснилось, это означает пригласить 
кого-то поесть вместе. Это что- то типа кавказского мавли-
да, но без пения, только еда. Они так и говорят – «to give a 
daawat».
Кстати, о еде – есть слово «дастархан». Это слово обо-

значает скатерть, расстилаемую на полу, на которую ставят 
тарелки с едой. Накрыть стол будет «to lay out a 
dastarkhan».

«Шабгузари» означает «рассказать о происшедших со-
бытиях». Так, говорят: «Tell us a shabguzari», – когда про-
сят рассказать об основных событиях в путешествии.
А привычное для нас понятие «тарикат» они обозначают 

словом «сильсила». Поэтому, когда хотят спросить, в ка-
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ком ты тарикате, они спрашивают, к какой сильсиле ты 
себя относишь. Само же слово «тарикат» у них не очень 
распространено.
В целом, если говорить о суфизме в деобандийской сре-

де, у них очень много точек зрения по этому вопросу: от 
рьяно практикующих суфиев до тех, кто считает, что со-
временные тарикаты – новшество (бид’а). Однако, в общем, 
наследие Деобанда – наследие суфийское: оно пропитано 
духом суфизма. Поэтому многие мои учителя часто гово-
рили: «Поднимать научные вопросы, за которыми нет прак-
тического дела, – это не манхадж наших акабир». Очень 
глубокая суфийская мысль.
В их среде сохранились ханки (суфийские обители), 

куда люди приходят на сорок дней, например, чтобы полно-
стью отречься от мирского и посвятить все время поклоне-
нию. Шейх ханки устанавливает определенное поклонение 
(ибадат) для мюридов. Понятие «мюрид» также обозначают 
словосочетанием «сахиб-е-нисба».
Концепция суфийского шейха у них отличается от этой 

же концепции в наших краях. Для них, в первую очередь, 
суфийский шейх – это человек, с которым ты консультиру-
ешься насчет своего духовного развития. Поэтому у мюри-
дов, которые берут вирд у того или иного шейха, всегда 
есть какой-то его контакт: либо номер телефона, либо e-
mail, либо почтовый адрес. И традиция писать письма (мак-
тубат) до сих пор у них сохранилась.
Для них духовный наставник – это человек, который 

может отвечать на повседневные вопросы о духовном раз-
витии: «Как мне вставать на тахаджуд? Как постоянство-
вать в зикре? Как наладить отношения в семье?» Это еще 
называется «ислях-и-тааллюк».
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В нашей же суфийской среде связь с шейхом – это твой 
вирд.
Об общении с наставником речи не идет.
Есть ряд слов, которые пришли из африкаанс (местный 

диалект нидерландского языка, на котором говорят буры). 
В период апартеида он был одним из официальных языков в 
ЮАР. Самое известное из них, наверное, «браи». Это мож-
но перевести как «шашлык», однако браи – это особая 
культура и эстетика приготовления мяса.
Второе по распространенности слово из африкаанс – 

«лакка» (пишется «lekker»), и это переводится как «отлич-
но! шикарно!» Например, про ужин говорят: «It’s lekker, 
man!»
Еще есть слово «ne», которое добавляется в конце пред-

ложения и означает «isn’t it?» Мне сказали, что это пришло 
из африкаанс. Например: «It’s tops, ne?» («Круто, правда?»)
Есть и специфическая английская лексика, которая 

свойственна Южной Африке. К ней относится, скажем, 
слово «robot», которое тут обозначает светофор. Представ-
ляете мою первую реакцию, когда мне сказали остановить-
ся перед роботами? Они очень гордятся этим словом и счи-
тают, что это английская фусха (то есть вполне литератур-
но) и в каком-то словаре действительно указано такое зна-
чение слова «robot».
А вот пара забавных сленговых словечек: «lighty» («па-

цан») и «to tune» («базарить»). Можно услышать: «This 
lighty was tuning me». Или: «What’s this guy tuning about?» 
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Переезд

На второй год учебы в дар аль-ифта я переехал жить в 
дар аль-ифта.
Это двухэтажное здание: на первом этаже – библиотека 

и общие классы, где проводятся уроки; на втором – кухня, 
спортзал и пять комнат, где живут студенты.
Студенты сами готовили себе завтрак, а ужин и обед 

готовила на всех жена муфтия сааба. Мы все называли ее 
«Апа».
И у всех студентов в дар аль-ифта были свои duties. 

Кто-то смотрел за библиотекой, кто-то должен был пыле-
сосить полы. Моей основной задачей было смотреть за 
кухней – чтобы мусор был вынесен, чтоб никто не оставлял 
чашки и другую посуду в раковине. А если ночью что-то 
оставалось, мне приходилось все это мыть. Короче говоря, 
это был большой опыт в плане мытья посуды.
Однажды дар аль-ифта по случаю приезда ученого из 

Индии давал обед для всех желающих, и было порядка пя-
тидесяти человек. Мыть посуду пришлось долго.
Но вообще-то тут нет ничего сложного. Женщины, но-

ющие по поводу домашней работы: какими же ленивыми 
нужно быть, чтобы жаловаться на это? Один из самых 
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больших пороков, какие только могут быть у женщин, – 
это лень.
В этот период я начал сам готовить. Это было связано с 

тем, что завтраки мы должны были готовить себе сами, и с 
тем, что я тогда начал активно заниматься спортом, а ин-
дийская кухня очень жирная, и БЖУ меня не устраивало.
Вот, к примеру, мой фирменный рецепт:

Яичница по-дурбански
Нарезать лук, начать его поджаривать на оливковом 

масле, затем порезать два-три зеленых перчика чили и до-
бавить к луку (если вы не любите острое, тогда половинку 
чили). Продолжать поджаривать лук, пока он не станет зо-
лотистым. Разбить два яйца сверху. Поперчить и посолить 
по вкусу. Really tasty!
Чечевичный суп
Еще я произвел апгрейд известного турецкого чечевич-

ного супа. Начинаем как обычно: жарим лук и помидоры в 
оливковом масле, потом добавляем чечевицу и воду. Вни-
мание! Дальше кладем перец чили! Я добавлял пять штук 
на пять литров. Варим, пока чечевица не станет мягкой, до-
бавляем мяту и варим еще пять минут, потом переливаем в 
блендер, две минуты блендерим – и готово!
Так как я готовил не только для себя, а для всех студен-

тов, приходилось готовить в больших количествах. Моя 
стряпня всем нравилась!
Но случались и epic fails. Однажды я пытался пригото-

вить диетическую пиццу на тесте из цветной капусты, но, 
когда перекладывал на противень, забыл смазать его мас-
лом. Все прилипло к противню (хотя отдирать пиццу в ито-
ге было вкусно).
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И у нас был шикарный электрогриль – George Foreman 
Grill, на котором мы жарили куриные грудки и стейки. На 
тот момент все, кто жил в дар аль-ифта, занимались спор-
том и следили за БЖУ. Поэтому у гриля собирались очере-
ди студентов.
К спорту я всегда был довольно равнодушен, но в дар 

аль-ифта был один пуштун, который стал говорить, что они 
самые сильные. Пришлось идти в спортзал доказывать об-
ратное.
Спорт, конечно, вещь важная и полезная. Если возник-

нут вопросы насчет бессмысленной траты времени, могу 
сказать, что спортзал – отличное место для хифза и повто-
рения заученных матнов. И между подходами можно вы-
учить много бейтов.
Тогда я соприкоснулся и с миром спортивного питания. 

В итоге понял, что всё оно бессмысленно и бесполезно, 
если есть доступ к хорошей еде. Куриные грудки и стейки 
всегда лучше любого протеина. Это лишь огромный рынок, 
который отнимает деньги у людей. Реально полезные толь-
ко pre-workouts и Л-глютамин.
Я перепробовал и разнообразные диеты. Есть только 

одна настоящая и работающая – это контроль за калория-
ми. Неважно, что ты ешь, важно количество калорий в еде. 
Можно целый день есть цельнозерновой хлеб и цельнозер-
новую пасту, но при этом набирать вес. Кто хочет снизить 
вес, скачайте приложение MyFitnessPal: на основе вашего 
возраста, роста, веса и образа жизни оно посчитает вам все, 
что нужно. Вам надо только вбивать названия продуктов, 
которые вы едите: в базе уже тысячи продуктов с БЖУ и 
тысячи фирм. Можно просто просканировать этикетку 
сникерса телефоном – и сразу узнаете, сколько миллионов 
калорий вы съели. 

105



 

Что дальше?

Учеба в дар аль-ифта подходила к концу, и встал во-
прос, что делать дальше: продолжать учебу в ЮАР или 
вернуться обратно.
В свое время, когда я читал книги шейха аль-Ислам аль-

Кавсари, то, если он затрагивал область хадиса, называл 
имена передатчиков, скрытые изъяны, меня охватывало 
ощущение: «Вау! Я хочу это понять». Я осознавал, что са-
мостоятельно это сделать будет довольно сложно. А в 
большинстве суннитских медресе область хадиса – это чте-
ние книг по мусталаху людьми, которые не могут нормаль-
но сделать тахридж, не говоря уже о том, чтобы объяснить 
какой-то нюанс в этой сфере.
И много лет во мне росло желание приступить к изуче-

нию этой области. И до поездки в ЮАР я был знаком с кни-
гами шейха Абдуль-Фаттаха Абу Гудды, но это был лишь 
бессистемный набор фактов, которые никак не приближали 
меня даже к тому, чтобы понимать речь имамов.
Один из студентов нашего дар аль-ифта – муфтий Мун-

тасир аз-Заман – был крайне увлечен наукой хадиса, и от 
него я узнал про муфтия Мухаммада Исхака Бану и его 
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курс тахассуса в области хадиса, который находился в го-
роде Бенони под Йоханнесбургом.
В ЮАР есть и другой тахассус, который ведет мавляна 

Мухаммад Абасумар. Он тоже ученик шейха Мухаммада 
Аввамы, как и муфтий Бана. Его статьи в большом количе-
стве переводятся и публикуются на сайте azan.ru.
Но мой выбор все равно пал на тахассус муфтия Баны 

по следующим причинам. Муфтий Бана преподает на араб-
ском языке, а мавляна Мухаммад – на английском. Муфтий 
Бана целый день занимается только тем, что читает книги, 
так или иначе связанные с наукой хадиса, уже на протяже-
нии двадцати лет. И он дает только один урок в день. А 
мавляна Мухаммад занят преподаванием и других предме-
тов, не относящихся к тахассусу. Поэтому у муфтия Баны 
больше времени, чтобы сконцентрироваться именно на этой 
области. И третье – самое главное: когда муфтий Бана в 
конце нашей учебы посетил дар аль-ифта, у меня появилась 
возможность познакомиться с ним лично. И с первой нашей 
встречи я всем сердцем полюбил этого человека. Возмож-
ность познакомиться с ним и учиться у него я считаю Бо-
жественной милостью, которую я не заслужил. Тогда он в 
дар аль-ифта дал общее наставление, и мне безумно по- 
нравилось то, как он это сделал.
Обычно любой специалист в какой-либо области начи-

нает рассказывать, что его область – самая главная и толь-
ко ей надо заниматься. Даже устазы по красноречию гово-
рят, что баляга – самая важная шариатская наука и каждый 
обязан ее изучать. 
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Муфтий Бана же нам сказал, что нам – как студентам, 
изучающим фикх, – понадобится знание хадисов, чтобы 
понимать слова и терминологию мухаддисов. Это был очень 
мудрый подход: ты не говоришь человеку, что он тратит 
свое время на ненужные вещи, но сообщаешь, что новые 
знания помогут ему лучше изучать то, что он изучает.
Еще муфтий Бана затронул проблему скептического 

отношения к науке хадиса в суннитской среде в общем, ко-
торая сводится к тому, что углубляться в эту науку – при-
знак ваххабизма (мол, это они ковыряются в иснадах), а 
суннитские ученые уже все написали, поэтому нет нужды 
тратить на это время. Муфтий Бана сказал, что для опро-
вержения таких суждений достаточно предоставить челове-
ку библиотеку с книгами по хадису, попросить его найти 
хадис и хукм хафиза насчет этого хадиса и посмотреть, как 
он с этим справится. Вопрос не в том, все написано в этой 
области или нет, а в том, можем ли мы понять слова ха-
физов.
Однако проблема даже не в этом. Зачастую люди даже 

не знают, где смотреть. Академический уровень в области 
хадиса среди современных суннитских студентов настолько 
пещерный, что люди могут говорить: «Но ведь Ибн Хаджар 
аль-Хайтами привел этот хадис в «Тухфат аль-мухтадж», – 
или: «Ибн Абидин же передает этот хадис в «Хашия»». Для 
любого студента в области хадиса это как удар током не-
вежества.
Столь низкий уровень приводит к распространению 

множества выдуманных хадисов среди суннитов, а они даже 
не придают этому особого значения!
Надо сказать, что деобандийская среда, несмотря на то 

что в их медресе преподают «Мишкат» и кутуб ситта, не 
сильно отличается от ситуации в остальном исламском 
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мире. Даже от муфтиев, которые преподают Бухари, мож-
но услышать, что, мол, хадис передал автор «Хидаи».
И, конечно, неприязнь муфтия Баны к ваххабизму сыг-

рала свою роль. Нет в ЮАР человека, который ненавидит 
ваххабитов больше, чем он. Это ненависть со страстью, с 
чувством, от всего сердца. Это было как глоток свежего 
воздуха для меня.
Большинство ученых в ЮАР плохо представляют себе 

ваххабитов, потому что их там почти нет, и они не рассмат-
ривают их как угрозу для себя, считая, что главное разли-
чие – наличие или отсутствие таклида.
Но муфтий Бана прожил несколько лет в Медине и смог 

составить более полное представление об этих людях. И 
муфтий Бана – продукт книг Кавсари. Поэтому мое очень 
негативное отношение к ваххабитам и позиция в области 
тавассуля и истигасы нашла полное понимание. Муфтий 
Бана советовал многим деобандийским студентам прочи-
тать книгу «Шавахид аль-хакк» шейха Набхани, чтоб со-
ставить объективное представление об этом. В общем, на 
основе всего этого я пришел к выводу, что следующая 
остановка – Бенони. 
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Дар аль-Хадис

Учеба в Бенони начиналась после Рамадана, а учеба в 
дар аль-ифта закончилась за две недели до Рамадана. Все 
студенты разъехались, остались только я и мой сокурсник 
– мавляна Салим Хан (пуштун, о котором я уже рассказы-
вал). Он тоже собирался вместе со мной поехать учиться в 
Бенони.
Сразу после праздничного намаза мы стали собираться. 

Нужно было доехать от Дурбана до Йоханнесбурга. Но не 
все так просто. У нас обоих не было визы, поэтому если б 
нас остановили копы, то у нас были бы серьезные пробле-
мы. Короче, надо было найти водилу, в качестве которого в 
итоге выступил наш общий сомалийский друг, о котором я 
тоже уже писал. Мы уговорили и его пойти учиться с нами 
в Бенони.
И вдруг выяснилось, что у нас с мавляной Салимом 

столько вещей, что небольшая «Рено Клио» была забита до 
потолка. Это, конечно, очень подозрительно: черный води-
тель, тачка, забитая вещами, – как будто мы только что 
кого-то ограбили. И вот в таком виде нужно было доехать 
до Йоханнесбурга.
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Чтобы чуть-чуть сгладить подозрительный видок, мы 
попросили устаза Абдуш-Шакура на своей машине поехать 
с нами и перегрузили часть тюков в его автомобиль. Откуда 
вообще все эти сумки взялись?! Путешествие прошло не 
без приключений. Мавляна Саид, который вел мою маши-
ну, оказалось, позабыл следить за уровнем бензина. Когда 
мы доехали до особого участка дороги, где вообще нет за-
правок, лампочка начала гореть. Учитывая вышеуказанную 
специфику нашей поездки, привлекать внимание совершен-
но не хотелось.
Началось время асра, а застрять без бензина с машиной, 

забитой кучей вещей, с двумя нелегалами в африканской 
глуши… ну, в общем, вы поняли…
Пришлось съезжать с основной дороги и искать бензо-

колонку. Мы все же смогли ее найти. Но выяснилось, что 
ее контролируют китайцы, которые вообще не говорят по-
английски. Однако заправиться мы все же смогли. И к ма-
грибу доехали до Бенони! Причем не просто до Бенони, а до 
местности под названием Эктонвилл. На местном сленге его 
называли Actionville из-за высоких показателей преступно-
сти.
Дурбан – это очень красивый город: пальмы, архитекту-

ра в колониальном стиле, океан, вкусная еда. Ничего этого 
в Бенони нет. Бенони – это гетто.
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Недалеко от этого места располагается мясная лавка, 
где мы покупали стейки и куриные грудки

Дороги в Эктонвилл



Дар аль-Хадис 

Существует несколько видов районов в ЮАР. Есть та-
кие, где живут очень богатые белые и евреи. Есть районы, 
где живут просто зажиточные жители ЮАР: например, му-
сульмане. Есть районы для бедных индийцев. Есть для бед-
ных цветных. И есть картонные городки, где живут черные. 
Вот Бенони соседствовал с таким картонным городком, их 
еще называют squatter camps.

114

Наверно, у кого-то проблемы с документами



Африка: туда и обратно 

Есть такой юаровский анекдот:
Если бежит белый, то он на пробежке. Если бежит чер-

ный, то за ним гонятся копы. Если бежит цветной, то алко-
гольный магазин закрывается. А если бежит индиец, то на 
подсолнечное масло – десять процентов скидки.
Вот жизнь в Бенони хорошо иллюстрирует этот анек-

дот. Кроме белых, разумеется. Их там просто нет.
Сначала на несколько недель мы остановились в самом 

медресе, которое после комфортного дар аль-ифта всех нас 
ужаснуло.
И мы решили найти жилье неподалеку от медресе, по-

тому что как минимум еще два студента из нашего дар аль-
ифта хотели приехать на этот тахассус. К тому же, в трид-
цать лет жить вместе с подростками довольно сложно. И 
нужно свободное пространство, чтобы записывать уроки и 
писать статьи. В самом медресе это было крайне трудно 
делать, потому что, помимо двух курсов тахассуса, там еще 
было четыре курса начального медресе – по сути еще дети. 
В общем, свое жилье было просто необходимо. Мы искали 
целый месяц и все-таки смогли найти дом, где сдавался пер-
вый этаж. Там мы вшестером и поселились.
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Дар аль-ифта в Дурбане (для сравнения)



 

Дар аль-Ифта/Дар аль-Хадис

Началась учеба. И она отличалась очень сильно от на-
шей учебы в дар аль-ифта.
У нас был только один урок утром, а все остальное вре-

мя студент посвящал чтению – в отличие от дар аль-ифта, 
где у нас было по три урока в день, много разных заданий и 
пристальный контроль муфтия.
В тахассусе в области хадиса ничего такого не было. 

Фактически единственное, что требовалось от студента, – 
это постоянно читать.
Наверно, это было ключевое отличие между тахассуса-

ми в области фикха и хадиса: в тахассусе в области хадиса 
надо читать раз в десять больше. Если фикх – это, скорее, 
аналитическая работа, то хадис – это стопроцентный эмпи-
рический опыт.
У нас было два устаза: муфтий Мухаммад Исхак Бана, 

который был главным нашим преподавателем, и муфтий 
Биляль Сабир, который был вторым устазом.
Учеба была двухгодичной.
На первом курсе в понедельник, среду и пятницу препо-

давал муфтий Биляль. Во вторник, четверг и субботу пре-
подавал муфтий Бана. В воскресенье был выходной.
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Урок в среднем длился от часа до двух. И мы начали с 
двух книг шейха Мухаммада Аввамы, учениками которого 
являются муфтий Бана и муфтий Биляль: «Асар аль-хадис» 
и «Адаб аль-ихтиляф». Переводы обеих этих книг выложе-
ны на сайте azan.ru.
Учитывая разный уровень студентов, устазы начинали с 

залива в их мозги жесткого бетона в виде манхаджа. И это 
была возможность проверить самих студентов и их взгля-
ды.
Дело в том, что многие деобандийские медресе непра-

вильно относятся к ваххабитам и Ибн Таймиййи. И студен-
ты могли иметь полусаляфитские воззрения, даже не подо-
зревая об этом. Это была своеобразная работа над ошибка-
ми, которую проводили муфтий Бана и муфтий Биляль.
Задача этих обеих книг – объяснить студентам, что раз-

ногласия между муджтахидами в фикхе неизбежны и не-
преодолимы и что именно так к этому относились саляфы. 
Поэтому нужно проявлять уважение к представителю дру-
гого мазхаба или к тому, кто имеет иную точку зрения, 
если эти точки зрения находятся в рамках суннитского 
фикха. Для более подробной информации об этих книгах 
можно обратиться к вышеупомянутым переводам.
Нам раздали список дополнительной литературы, кото-

рую надо было прочитать за два года, порядка пятидесяти 
книг. Первой книгой в списке значилась «Аль-Мадхаль» 
муфтия Абдуль-Малика . 14

 Книгу можно скачать по этой ссылке:  14

https://ahadithnotes.files.wordpress.com/2014/07/ booklet-pdf-file.pdf
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Муфтий Абдуль-Малик был учеником шейха Абдуль-
Фаттаха Абу Гудды, шейха Мухаммада Аввамы и муфтия 
Таки Усмани. И эта книга представляет собой введение в 
тахридж хадисов. Например, если тебя спрашивают, есть ли 
хадис о достоинстве быть муаззином или об особой награде 
за это, что нужно сделать, чтобы найти этот хадис и реше-
ние хафиза о степени его достоверности? Вот это и есть 
предмет изучения науки тахридж.
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В классический период хадиса этому не обучали отдель-
но, потому что в процессе учебы студенты автоматически и 
естественным образом на практике сами это осваивали. И 
не было нужды в отдельной специализации.
Но в последние два века научная область хадиса крайне 

деградировала, поэтому прервалась цепочка преподавания и 
многие темы ученым приходится изучать через книги и ис-
точники, в том числе и тахридж.
Помимо книги муфтия Абдуль-Малика, есть и другие 

книги по тахриджу: например, Махмуда Таххана. Но все 
они отличаются крайней поверхностностью и перечислени-
ем очевидных вещей. Муфтий Абдуль-Малик же вложил в 
эту книгу свой многолетний опыт и, помимо практических 
советов, дает ценные указание в плане перспективы разви-
тия научных навыков студента. Самое главное – он дает по-
нять, что перед нами трудная область, которая требует мно-
голетнего изучения, просто чтобы начать понимать слова 
имамов. И в книге перечисляется множество источников по 
хадисам с описанием их устройства и методов поиска в них. 
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Научные тренды

Надо сказать, что в научной среде существуют свои 
тренды.
Например, в период имама Ираки и немного до него и 

после него был расцвет хадиса. И появлялись великие ги-
ганты в этой области: аль-Миззи, Захаби, Ибн Сеййид ан-
Нас, ас-Субки и многие-многие другие. Венцом этого раз-
вития, безусловно, стал Ибн Хаджар аль-Аскаляни – пове-
литель правоверных в области хадиса. И он оставил таких 
учеников, как аль-Бикаи и ас-Сахави.
Но после имама Суюты начинается определенный спад, 

что ведет к ухудшению преподавания этой науки и ее пони-
мания.
Своего рода тренд на хадисы и определение степени их 

достоверности возродился при Ахмаде Шакире и братьях 
Гумари, которые внесли огромный вклад в оживление ин-
тереса к этой науке.
И большой вклад в оживление этой области – особенно 

в теме джарх уа та’диль – внесли такие ученые, как аль-
Кавсари и аль-Муаллими. Они были жесткими оппонента-
ми друг для друга и написали не одну книгу друг другу в 
опровержение. Но когда два гиганта сталкиваются друг с 
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другом, то для нас – наблюдателей этого столкновения – 
открываются огромные пласты знания.
И у этого общего тренда на хадис появилось два ответв-

ления: те, кто ориентировался на Кавсари и его метод, и это 
– соответственно – шейх Абдуль-Фаттах Абу Гудда и его 
ученик Мухаммад Аввама, которые выступали за мазхаб и 
таклид; и школа Альбани как последователей Муаллими, 
которые были крайними противниками таклида и оживляли 
манхадж Ибн Хазма. Именно поэтому у Альбани такое ко-
личество фетв, противоречащих иджме: например, о том, 
что необязательно платить закят с торгового имущества, 
или о запрете женщинам носить золотые браслеты и коль-
ца.
Эти два направления враждуют друг с другом, и книги 

Альбани полны желчи и ненависти к шейху Абдуль-Фатта-
ху Абу Гудде и шейху Мухаммаду Авваме.
Из-за финансовой мощи Саудовского государства и рас-

пространения ваххабизма на довольно длительный период 
этот манхадж стал доминирующим в научной области: в 
исламских университетах от студентов, которые приступи-
ли к учебе три-четыре года назад, уже начинали требовать 
выносить свое решение о достоверности хадиса и делать 
свой личный иджтихад насчет разногласий между имамами 
мазхабов.
Перед началом учебного курса нам нужно было прочи-

тать еще и предисловия, которые написал Альбани к неко-
торым книгам, которые издавал, чтобы понять контекст 
полемики, в которой участвует шейх Аввама. И в этих пре-
дисловиях можно увидеть цельный образ этого человека, 
который ругается как сапожник на всех, кто не разделяет 
или оспаривает  его  точку  зрения. Это показательный при- 
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мер того, что библиотеки и книги не дают тарбии. Тарбия – 
это результат многолетнего пребывания с учителями.
Если понятно, зачем эта область нужна ваххабитам, то 

может возникнуть вопрос: «А зачем суннитам, которые 
следуют мазхабу, изучать эту область?»
Одно из следствий деградации науки хадис в суннитской 

среде проявляется в массовом следовании и передаче выду-
манных хадисов: выдуманные несуществующие намазы, 
коллективные обряды, передача бесконечных достоинств и 
наград за действия в особые дни – всё это очень распро-
странено в суннитской среде. А кто указывает на выдуман-
ность того или хадиса, того сразу обвиняют в ваххабизме. 
Если в ваххабитской среде этот манхадж привел к вражде с 
мазхабами и последовательному разрушению фикха, то не-
знание науки о хадисах в суннитской среде привело к тако-
му фатальному невежеству, что люди цитируют сборники 
выдуманных хадисов в качестве руководства к действию.
Шейх Кавсари описывал случай, как человек на минбаре 

рассказал какой-то хадис, а потом указал источник: «Ибн 
Джаузи передал в «Мавдуат»».
Такие дела – пелена невежества и новшеств, которые 

затмевают настоящую Сунну Посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует). У всех этих нов-
шеств полно своих ансаров , которые их доказывают, 15

оправдывают и призывают к ним с минбаров. Но где же ан-
сары Сунны Мухаммада (да благословит его Аллах и да 
приветствует)? Или мы оставили Сунну ваххабитам, а себе 
взяли религию выдуманных хадисов? Кто лжёт на Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) 
пусть готовит себе место в Аду.

 Адептов, защитников. Прим. ред.15
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Преподавание в тахассусе отличалось тем, что мы 
должны были заранее прочитать материал, который устаз 
собирался преподавать, перевести все сложные слова и – 
самое главное – разобрать все ссылки в книге. Если приво-
дится, например, мнение Субки, то надо было найти это 
мнение в первоисточнике. Если что-то сказал Заркаши, то 
надо найти, где он это сказал. Если встретился какой-то 
хадис, нужно сделать к нему полный тахридж. Если упоми-
наются какие-то книги, то следовало найти их в библиотеке 
и прочитать хотя бы предисловия, чтобы знать, о чем они.
Это было новым опытом и навыком работы с текстом, 

потому что до этого мы все жили в мире «ставить урок». А 
тут оказалось, что этот мир иллюзорен и в реальности есть 
только работа с текстом. И пришло понимание того, что 
знание – это практическая работа в библиотеке с книгами. 
В арабском это обозначают словом «маляка». Плюс это 
снимало страх перед книгами и учило нас самостоятельно-
му исследованию.
Тем из нас, кто уже учился в дар аль-ифта, такой подход 

не был в новинку, потому что у нас уже был навык работы 
с книгами. Тем же, кто пришел сразу после дар аль-улюм, 
было немного сложно.
Итак, студент уже должен был заранее быть готовым к 

уроку и знать его содержание, так что устаз быстро прочи-
тывал текст, останавливаясь на каких-то отдельных вещах 
и обсуждая с нами итоги наших исследований.
Муфтий Биляль любил начинать урок с того, что спра-

шивал каждого студента, что тот прочитал накануне и про-
сил рассказать какую-нибудь интересную фаиду.
Надо сказать, что у него был довольно взрывной нрав, 

поэтому большинство студентов его побаивалось. У меня 
же с ним сложились прекрасные отношения на почве общей 
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любви к Кавсари и Мустафе Сабри. Он постоянно говорил 
студентам: «Read Kawthari, bhai. Why are you wasting your 
time?»
И когда в «Адаб аль-ихтиляф» мы дошли до места, где 

шейх Мухаммад Аввама указывает на разногласие между 
Кавсари и Мустафой Сабри насчет касба и ихтияра, то весь 
этот урок муфтий Биляль рассказывал биографию Муста-
фы Сабри, мы обсуждали его книги, читали разные отрыв-
ки из «Маукыф аль-акль».
А еще муфтий Биляль очень часто прочитывал нам ка-

кую-то фаиду из трудов Кавсари и давал задание найти эту 
цитату в его книге. Например, он рассказывал нам о ценно-
сти чтения книг о сектах, которая заключается в том, что 
корни множества заблуждений, появившихся в наше время, 
обнаруживаются уже в этих книгах.
У нас было общее задание по прочтению рекомендован-

ного списка литературы, и каждый должен был, помимо 
этого, читать что-то индивидуально. Обычно это были либо 
биографии передатчиков из «ас-Сияр» Захаби либо из 
«Тахзиб аль-камаль» аль-Миззи, или тахридж некоего 
хадиса, или обсуждение какой-то темы из области акыды, 
усуля и фикха. 
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Дополнительная литература

Список литературы состоял из чтения книг, которые 
относятся напрямую или косвенно к нашей программе, и 
вдобавок к этому четыре блока книг для самостоятельного 
чтения, которые не были связаны напрямую с программой.
Первый этап – книги аль-Хатыба аль-Багдади «Такьид 

аль-ильм», «Шарафу асхабиль-хадис», «Насиха ахлиль-
хадис» и «Аль-Джами лиахляки-р-рави». Последняя книга 
крайне важна для всех студентов, и ее можно отнести к раз-
делу про адабы мутаалима. В ней собраны ценнейшие на-
ставления от саляфов этой уммы.
В первый этап входили еще три книги шейха Абдуль-

Фаттаха Абу Гудды. Первая – это три рисали по науке 
хадис, вторая – четыре рисали по науке хадис, а третья – 
это «Аль-Иснад мин ад-дин».
Муфтий Бана не давал нам спуска в плане личного чте-

ния, а муфтий Биляль вообще говорил: «Если вам не нра-
вится читать, смените профиль и идите продавцом в мага-
зин». В общем, они постоянно нас спрашивали: «Какую 
книгу читаешь? Сколько страниц прочитал? Что из этих 
страниц запомнилось?» И отвертеться общими фразами 
было невозможно.
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Один из студентов, который очень не любил читать, ре-
шил схитрить и рассказал историю про имама Табарани, 
которую якобы вычитал накануне. Муфтий Бана ответил 
ему: «Это ж вам вчера муфтий Биляль на уроке рассказы-
вал!»
После окончания уроков по «Асар аль-хадис» и «Адаб 

аль-ихтиляф» у нас были экзамены по этим книгам в пись-
менной форме: порядка двадцати вопросов, и надо было 
письменно на арабском на них ответить. 
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Деобанди и ваххабиты

Затем начинался недельный курс лекций муфтия Бана 
по акыде, в рамках которого муфтий Бана объяснял исто-
рию конфликта с ваххабитами, начиная с эпохи вражды не-
которых ахль аль-хадис с ашаритами. И он разбирал тему 
крайнего такфиризма среди ваххабитов: как за истигасу, 
так и за вопросы, связанные с валя валь-бара и правлением 
не по Шариату.
Главная задача этого цикла, которую ставил перед собой 

муфтий Бана, заключалась в том, чтобы объяснить студен-
там, что разногласия между нами и ваххабитами не касают-
ся исключительно таклида, как думает большинство 
деобанди. Напротив, это принципиальные разногласия в об-
ласти акыды.
Студенты из Америки и Англии, в общем, это понимали, 

потому что в своих странах сталкивались с ваххабитами. А 
вот жители Индии, Пакистана и Южной Африки в повсе-
дневной жизни с ними сталкиваются редко, поэтому имеют 
очень поверхностное о них представление.
Я спрашивал одного из крупных индийских муфтиев – 

муфтия Ханпури – о ваххабитах, и он сказал, что ваххаби-
ты подобны шиитам, потому что отрицают двадцать ракаа-
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тов таравих-намаза и отвергают дела сподвижников. Что 
тут еще скажешь? 
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Защита Сунны

И началась подготовка к следующей книге, которую мы 
должны были проходить. Это была «Лямахат» шейха Аб-
дуль-Фаттаха Абу Гудды.
Она представляет собой лекцию о вреде выдуманных 

хадисов и борьбе с ними. Но в итоге лекция выросла в кни-
гу о Сунне, ее месте в Шариате, в развитии хадисоведения 
как науки о сборе хадисов, а потом – об определении их до-
стоверности.
Потом разбиралась собственно тема выдумывания хади-

сов: история вопроса, причины, по которым люди их выду-
мывали, и необходимость борьбы с этим.
Параллельно надо было начать читать книги второго 

блока из нашего списка. Главными среди них были «Аль-
Анвар аль-кашифа» шейха Абдур-Рахмана аль-Муаллими, 
«Дифа’ ‘анис-Сунна» шейха Мухаммада Мухаммада Абу 
Шухбы и «Ас-Сунна уа маканатуха фит-ташри’иль-Исля-
ми» шейха Мустафы ас-Сибаи.
Эти три книги фактически посвящены одной и той же 

теме – доказательству того, что Сунна защищена от иска-
жений и что суннитские источники достоверны. Они под-
тверждают пословицу о том, что все новое – это хорошо 
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забытое старое, ведь все эти востоковеды фактически опи-
раются на то, что говорят рафидиты: Абу Хурейра – лжец, 
аз-Зухри выдумывал хадисы по приказу Омейядов, а сун-
нитские хадисы – это пересказ хадисов по смыслу, что в 
обязательном порядке привело к их искажению. Востоко-
веды пользовались всеми этими псевдодоводами рафидитов 
для борьбы с Сунной. И мусульманские ученые за этот век 
приложили колоссальные и достигли невероятных высот в 
доказательствах защищенности Сунны и разных аспектах 
текстологии.
Еще я бы выделил по этой теме книгу Мустафы аль-А’-

зами «Дирасат филь-хадиси-н-набави», хотя ее и не было в 
списке. Автор получил образование в ведущих западных 
университетах, но при этом смог сохранить исламское со-
знание и исламское мышление в своей работе.
Что же касается слов про Абу Хурейру, муфтий Бана 

нам очень доходчиво объяснил, как развеять эти сомнения. 
Нужно взять хадисы от Абу Хурейры, сравнить их с хади-
сами от других сподвижников и посмотреть, сколько Абу 
Хурейра передает из Сунны того, что противоречило бы 
тому, что передают другие сподвижники.
Иными словами, если бы была ложь, ее легко можно 

было бы выявить через противоречие другим сподвижни-
кам. И если бы Абу Хурейра открыто бы лгал о Пророке 
(да благословит его Аллах и да приветствует), то другие 
сподвижники этого бы не допустили.
В целом, мусульманские исследователи и ученые-интел-

лектуалы за последние сто лет проделали гигантскую рабо-
ту по защите Ислама и его источников. Они развеяли все 
сомнения, которые сеяли враги Ислама. Пусть Аллах воз-
даст им благом за это! 
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Тахридж

В процессе учебы мы начали наши первые попытки 
тахриджа.
Это было мучительно, сложно и занимало кучу времени.
Муфтий Бана обучал нас очень длинному тахриджу, ко-

торый состоял из трех этапов. Сначала нужно было найти 
хадис, выписать его полностью с иснадом и с указанием ис-
точника.
Когда мы заканчивали сбор, надо было искать слова ха-

физов о достоверности этого хадиса. Потом следовало 
классифицировать найденные хадисы по сподвижникам, а 
если от одного сподвижника есть разные иснады, то выде-
лить мадар иснада. Если были различия в самом матне 
хадиса, то нужно было указать на это. И вдобавок надо 
было прочитать биографии всех сподвижников, названных 
в иснаде. В конце же требовалось кратко сформулировать 
итог исследования.
Нам поставили жесткое условие насчет использования 

Google и «Мактаба шамиля» – то есть это был категориче-
ский запрет. 
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Надо отметить, что большинство студентов гуглит 
хадисы, а кто попродвинутей, тот ищет в «Мактаба шами-
ля». Но мало кто сможет справиться с этой задачей, если 
предоставят только книги.
У муфтия Абдуль-Малика есть целая глава о вреде 

«Мактаба шамиля»: ее использование приводит к тому, что 
люди не знают, по какому принципу составлены книги, что 
влечет грубые ошибки в понимании слов ученых. Если у 
вас нет книги, можно скачать pdf, и это считается как ос-
новной текст. 
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Душа книги

В процессе ручного поиска по мере прохождения и ли-
стания многих книг открывается много дополнительной 
информации: могут найтись хадисы, которые вы пытались 
найти до этого, но не могли найти; запоминается много дру-
гих хадисов; запоминается последовательность глав в кни-
гах по хадисам. И главное – приходит осознание, что книга 
по хадису – живой организм.
Одно из самых больших преступлений Альбани перед 

Сунной – это то, что он разделил книги «Сунан» на «Са-
хих» и «Даиф» и издал их раздельно. У него есть, напри-
мер, «Сахих» Тирмизи и «Даиф» Тирмизи. Такая практика 
внушает студентам мысль, что книга по хадису – это некий 
каталог, в котором идет все подряд, а задача мухаккыка – 
отделить в этом каталоге достоверные хадисы от слабых.
Однако такой подход лишает студента самого главного – 

получения практического навыка и знаний, которые мухад-
дис вложил в свою книгу.
Особенно вышесказанное относится к «Сунан» Тирмизи 

– уникальному труду в этом смысле. Ведь там, где обычно 
мухаддисы указывают или намекают, Тирмизи пишет пря-
мым текстом и дает огромное количество дополнительной 
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информации о передатчиках хадисов (например, был ли тот 
или иной передатчик сподвижником). Если в иснаде какой-
то передатчик назван по кунье, имам Тирмизи указывает 
его имя и делает замечания по фикху хадиса, перечисляет 
разногласия между факихами в понимании этого хадиса, 
что приподнимает нам определенную завесу: мы понимаем, 
что имамы хадиса принимали к сведению иджтихад факи-
хов и различали факихов и мухаддисов.
Например, когда имам Тирмизи перечисляет факихов и 

их мазхабы в какой-то теме, то среди них он никогда не 
упоминает имама Бухари. Но, когда речь идет о достовер-
ности иснада, он очень часто имама Бухари цитирует. Это 
позволяет нам понять, что для имамов в области хадиса до-
стоверность иснада – это не единственный источник хукма.
Всего этого студент будет лишен, если станет смотреть 

на книгу по хадисам как на просто компиляцию.
Еще важный момент в плане чтения сборников хадисов 

– это названия глав. В них изложено понимание мухаддисом 
хадиса, который он передает. Это своего рода минитолко-
вание. Этому же методу следует и имам Навави в «Садах 
праведных», где названия глав толкуют понимание хадиса. 
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Африканское лето

Приближалось африканское лето (декабрь). И в это 
время активизируется и прежде активная криминальная ак-
тивность.
Именно летом совершают больше всего ограблений и 

убийств. Юаровцы очень трепетно относятся к своим 
holidays и обычно отправляются в путешествие по миру или 
по стране. Поэтому дома богатых людей пустуют в этот 
период, чем и хотят воспользоваться злоумышленники. 
Сильно возрастает и число уличных ограблений.
Учитывая, что Бенони – это гетто, а мы жили в самом 

гетто этого гетто, которое называлось Actonville, любой 
выход на улицу всегда был сопряжен с ожиданием, что кто-
то пырнет ножом или приставит к виску пистолет, что и 
происходило со множеством учащихся. Рассказывали и про 
студента, которому перерезали горло за пару кроссовок.
На нашей улице пакистанцы держали продуктовый ма-

газин. И, как только начинало темнеть, основную дверь за-
крывали решеткой, так что купить что-то можно было, 
лишь просунув деньги сквозь решетку в маленькое окошко. 
Вот оно – наилучшее описание жизни в гетто! 
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Второй этап в дар аль-хадис

Мы закончили читать «Лямахат» и «Фикх ахли Ирак» и 
начали изучать «Тадриб ар-рави» имама Суюты с муфтием 
Баной и шарх «Нухба» Ибн Хаджара с муфтием Билялем.
Уроки по «Тадрибу» с муфтием Баной начались еще до 

того, как издали пятитомный шарх шейха Мухаммада Ав-
вамы.
Урок проходил так: сначала читали раздел из «Мукад-

димы» Ибн Соляха, а затем этот же раздел мы изучали по-
дробно по «Тадрибу ар-рави».
К этим урокам выдали огромный список литературы. 

Мы в нем тонули и вечно ничего не успевали.
Соответственно, готовясь к уроку, мы должны были 

уже прочи- тать разделы по изучаемой теме из семи книг:
1. «Махасин аль-истилях» шейха аль-Ислам аль-Буль-
кыни;
2. «Такйид валь-идах» имама Иракы;
3. «Нукат» Хафиза ибн Хаджара;
4. «Нукат» имама Заркаши;
5. «Нукат аль-вафия» аль-Бикаи;
6. «Фатх аль-мугыс» ас-Сахави
7. и шарха Иракы к «Альфии».
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Это был, конечно, океан страниц, тем, мнений, сужде-
ний и разногласий, где люди просто утопали.
На уроке же муфтий Бана после собственно дарса давал 

свое видение той или иной темы, которое включало его 
оценочное суждение мнений, высказанных имамами в своих 
книгах.
Между преподаванием муфтия Баны и муфтия Биляля 

было одно существенное различие, которое мы сразу заме-
тили. Муфтий Биляль был противником того, чтобы читать 
современных авторов в области науки хадис, и считал, что 
следует читать прежних имамов. Муфтий Бана же был зна-
ком с трудами почти всех современных авторов в области 
хадиса и поощрял то, что студенты их читают. Он полагал, 
что в этом заключается огромная польза для студента.
Мне, как человеку, который не любит идеологических 

установок, идущих впереди практики и опыта, метод муф-
тия Баны был ближе. Поэтому, например, шарх Тарика ибн 
Ивадуллаха, который был, кстати, учеником Альбани, к 
«Нухба аль-фикр» мне показался ценнее и полезнее боль-
шинства традиционных суперкомментариев к этой книге, 
где уделяется больше внимания грамматике, риторике и ло-
гике построения предложения, чем тематике книги.
С муфтием Билялем мы начали изучать «Нузхат ан-на-

зар» Ибн Хаджара аль-Аскаляни, которая в наше время 
считается одной из начальных книг или книг среднего 
уровня по терминологии хадисов. Он написал ее в противо-
вес Ибн Соляху, которого критиковал за не- логичную по-
следовательность определенных глав. И в своей книге он 
попытался изложить науки о хадисах так, как ему казалось 
более последовательным и логичным.
В этой книге есть несколько спорных теорий, которые в 

сознании студентов стали аксиомами: разница между хади-
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сами шазз и мункар, различия между мурсаль хафи и тад-
лисом и так далее.
Вместе с этой книгой надо было читать три суперком-

ментария к ней: Муллы Али Кари, «Аль-явакыт уад-дурар» 
аль-Мунави и «Када аль-ватр» Ибрахима Лякани.
Первая книга – Муллы Али Кари – была наискучней-

шим чтением, где автор уделял больше внимания граммати-
ке, риторике и логике построения предложений, чем соб-
ственно науке о хадисах.
Вторые два комментария были довольно большими по 

объему, но отличались множеством полезной дополнитель-
ной информации в области хадиса и усуль аль-фикх.
Если сравнить эти три суперкомментария с книгами 

имама Ира- ки, самого Ибн Хаджара и Сахави, то видна 
тенденция: в науке о хадисах отходят от практики мухадди-
сов в сторону отвлеченного теоретизирования.
Но главной книгой Ибн Хаджара по мусталаху считает-

ся его «Ан-Нукат» к Ибн Соляху. Сама же «Нузхат ан-на-
зар» была написана им, после того как он ознакомился с 
шархом своего ученика Камалюддина аш-Шумуни, который 
называется «Натиджа ан-назар» и, надо сказать, читается 
легче, чем сам шарх Ибн Хаджара.
Между тем, как преподавал муфтий Биляль, и тем, как 

преподавал муфтий Бана, была существенная разница. 
Муфтий Бана всегда приходил и начинал читать и препода-
вать, ни на что никогда не отвлекаясь. Муфтий Биляль мог 
прийти, завести разговор на отвлеченную тему – и весь 
урок могла занять оживленная дискуссия.
Однажды он нам рассказывал, как какой-то амми спро-

сил его, почему имамы и алимы все такие толстые. Муфтий 
Биляль ответил: «Ну а как нам не быть толстыми, когда у 
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нас такая спокойная и роскошная жизнь? Имам приходит 
домой после зухра, ест досыта и ложится спать на кайлю-
лю. А бизнесмены? У них по два телефона в карманах, все 
им названивают, срывают сроки. Они всегда переживают за 
свой бизнес и доходы, не могут уснуть по ночам. Они даже 
поесть нормально не могут, чтоб им кто-нибудь десять раз 
не позвонил!»
В другой раз мы обсуждали фетву, которую дал один из 

муфтиев, что женщина в основе не обязана готовить. Муф-
тий Биляль возмутился: «Как можно было дать такую 
фетву?! В ЮАР у мужей еда – это единственное право, ко-
торое у них осталось. Если и это отберут, что останется? 
Придется бороться за свои права!»
Большим событием для нас был выход книги «Тадриб 

ар-рави» шейха Мухаммада Аввамы. До этого у муфтия 
Баны были свои за- писи шейха Аввамы, на основе которых 
он преподавал нам «Тадриб ар-рави» имама ас-Суюты. Ко-
гда вышел шарх шейха Аввамы, мы переключились на саму 
эту книгу. И в процессе чтения и изучения тем мы читали 
не только «Тадриб», но и все примечания шейха Аввамы. 
Это, безусловно, бесценно для нас, потому что в его приме-
чаниях – десятки лет опыта. Муфтий Бана принимал уча-
стие в обсуждении многих этих примечаний и, если лично-
сти в тексте того или иного примечания прямо названы не 
были, рассказывал нам, о ком идет речь и по какому поводу 
вообще примечание написано.
После окончания чтения шарха «Нухба» с муфтием Би-

лялем мы переключились на усуль аль-фикх и должны 
были пройти раз- дел о Сунне из таких книг, как «Нур аль-
анвар», «Фатх аль-Гаффар» и «Ат-такрир ват-тахбир».
Помимо этого, нужно было читать тонны других книг 

по усуль аль-фикх, главной из которых для ханафитов 
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была «Кашф аль-асрар», а для шафиитов – «Аль-бахр аль-
мухит» имама Заркаши.
Одна из отличительных черт преподавания муфтия Би-

ляля – его потрясающее умение объяснять сложные темы и 
крайняя педантичность в разборе самого текста. Если 
встречались непонятные фразы или были сомнения в точ-
ности издания, то он всегда обращался к рукописям, к дру-
гим книгам по этой теме, что выливалось в очень широкое 
понимание самого текста.
Муфтий Бана же не придавал особого значения попыт-

кам объяснить что-то студентам, поэтому он быстро про-
читывал текст и погружался в стремительные коммента-
рии, за которыми удавалось следить не всем студентам. На 
уроках по усулю каждая тема предполагала дополнитель-
ную литературу.
Например, раздел о Сунне в шафиитских книгах по 

усуль аль-фикх обычно начинается с части о безгрешности 
пророков, и по этой теме мы отдельно прошли с муфтием 
Билялем соответствующую главу из книги «Аш-Шифа» 
Кади Ияда.
Большой темой была и адаля сподвижников, по которой 

мы прочитали рисалю шейха Аввамы и все его примечания 
из «Тадриба».
Надо сказать, что деобанди очень чувствительно отно-

сятся к любому дуновению критики в адрес сподвижников и 
к любому косому взгляду на них.
Все они с детства росли на таких книгах, как «Хаят ас-

сахаба», так что всякий порочащий сподвижников – для них 
всегда зиндык. И это уже выходит за рамки академической 
точности решений. Поэтому у них всегда все шииты будут 
кафирами.
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Что же касается некоторых грехов, которые совершали 
во времена сподвижников, деобанди объясняют это тем, что 
так происходило, чтобы выявилось решение Аллаха, на-
пример, наказание за прелюбодеяние. И мысль, которую 
высказал алляма аль-Лякнави в шархе к «Мухтасару» 
Джурджани, – что адаля сподвижников ограничивается 
лишь тем, что те не обманывают, – вызвала, конечно, бурю 
негодования и несогласия.
Такое отношение к сподвижникам – это часть манхаджа. 

Поэтому в их среде никакая критика в адрес Муавии (да бу-
дет доволен им Аллах) просто невозможна.
Подобное резкое отношение к шиитам во многом объяс-

няется спецификой шиитов, которые живут на Индийском 
субконтиненте. Это подгруппа имамитов, которые известны 
как ахбариты. Это крайне агрессивная группа, особенно в 
Пакистане, которая уничтожает суннитских ученых, устра-
ивает постоянно на них покушения, и, так как они крепко 
связаны с пакистанской армией, с ними ничего нельзя сде-
лать. Часто случается, что два-три человека подъезжают на 
мопеде и начинают расстреливать студентов дар аль-улюм. 
И каждый, кто активно критикует шиитов, находится под 
прицелом.
Показательно, что барельвиты, которые постоянно про-

клинают и такфирят деобанди, называя их ненавистниками 
Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует), от-
крыто не враждуют с шиитами, ведь это чревато серьезны-
ми последствиями, а вот оскорблять деобанди очень удобно 
и безопасно.
И, в целом, связь между современными суфизмом и ши-

измом – предмет для большого исследования. Не просто так 
же шиитский мистик Мулла Садр адаптировал взгляд Ибн 
Араби под шиитскую теологию, а покойный аятолла Хо-
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мейни был одним из комментаторов Ибн Араби. Некоторые 
суфийские концепции про кутбов и гаусов очень напоми-
нают вилая ат-таквиния имамитов. Но это уже тема для 
другого разговора… 

144



Африка: туда и обратно 

Содержание

Пролог 3.......................................................................................
Флора и фауна 4..........................................................................
Трудности перевода 5..................................................................
Быт 6............................................................................................
Транспорт рас 7...........................................................................
Пальцы трасс 8............................................................................
Мечети 9.......................................................................................
Сегрегация 10...............................................................................
Низам 12.......................................................................................
Преступность 15..........................................................................
Уроки муфтия Десаи, даммат баракатух 18.............................
Braai 20.........................................................................................
Времена года 27...........................................................................
Islamic Finance 29........................................................................
Банды 32.......................................................................................
Сираджия 36.................................................................................
Аввам 38.......................................................................................

145



Содержание 

Нации 43.......................................................................................
Дополнительное чтение (мутала’а) 45.......................................
Досуг 47........................................................................................
Друзья 55......................................................................................
География 59................................................................................
Рамадан 76....................................................................................
Переход 82...................................................................................
Урду 96.........................................................................................
Переезд 103..................................................................................
Что дальше? 106..........................................................................
Дар аль-Хадис 110.......................................................................
Дар аль-Ифта/Дар аль-Хадис 118..............................................
Научные тренды 122...................................................................
Дополнительная литература 127................................................
Деобанди и ваххабиты 129..........................................................
Защита Сунны 131......................................................................
Тахридж 133.................................................................................
Шейх Google 134.........................................................................
Душа книги 135...........................................................................
Африканское лето 137................................................................
Второй этап в дар аль-хадис 138................................................

146



Африка: туда и обратно 

147


	Содержание

